
В Татарстане прошла между-
народная акция «Свеча памяти», 
посвященная памяти погибших в 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны.

Ко Дню памяти и скорби «Та-
таркино» запустило кинодекаду 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто».

В Татарстане 24 июня пройдет 
Всероссийский день бесплатной 
юридической помощи населению. 
Приемы пройдут в 56 пунктах по 
всей республике.

25 июня в селе Пестрецы со-
стоится республиканский яичный 
фестиваль «Скорлупино-2016».

В Татарстане началась мас-
штабная проверка детских лаге-
рей после трагедии в Карелии. 
Она пройдет в два этапа и прод-
лится до 5 сентября 2016 года.

В Татарстане проходит сбор 
средств на строительство Болгар-
ской исламской академии и вос-
создание собора Казанской ико-
ны Божией Матери.

Татарстан второй год подряд 
стал лидером национального рей-
тинга инвестиционного климата.

В Азнакаево прошел Сабантуй 
для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Союз писателей Татарстана 
возглавил драматург Данил Са-
лихов.

В Татарстане в отделениях по-
чтовой связи проходят альтерна-
тивную гражданскую службу 39 
человек.

В Елабужском суворовском 
училище состоялся выпускной ве-
чер. Нынче его закончили 29 че-
ловек из разных городов России.

В Нижнекамске состоялась ак-
ция по очистке прибрежной зо-
ны реки Омшанка, в ходе кото-
рой было собрано более 20 ку-
бометров мусора.

В селе Кулегаш Агрызского 
района прошел республиканский 
праздник марийской народной 
культуры «Семык».

В деревне Альведино Пестре-
чинского района торжественно 
открыли и освятили часовню 
«Святая Троица».

В Бавлах прошел Всероссий-
ский симпозиум-пленэр художни-
ков, приуроченный к 70-летию 
«Бавлинской нефти».
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Стратегия и тактика
Николая курчаткиНа
Владимир БелоскоВ

Всякий раз, бывая в ооо «Авангард» Буинского района, 
входящего в состав оАо «Хк «Ак Барс», ловлю себя на мыс-
ли, что оказываюсь в каком-то не реальном, параллель-
ном мире. Причем, отличия от обыденного начинаются 
сразу, как только въезжаешь в центральную усадьбу хо-
зяйства — село кайбицы. справа от дороги сразу привле-
кает внимание мощный инженерно-технический ком-
плекс. обширная территория огорожена красивым забо-
ром и асфальтирована, на въездных воротах — охрана, 
здания ремонтной мастерской, пункта технического об-
луживания, другие вспомогательные помещения капи-
тальные, красиво покрашенные. Ровной шеренгой вдоль 
забора поставлена техника — комбайны и тракторы. При-
влекательно смотрится и кирпичное здание столовой. На 
территории — чистота, порядок. Поскольку картинку эту 
вижу уже не первый раз, здесь, в кайбицах возникает 
ощущение стабильности и благополучия нашего россий-
ского сельского хозяйства, даже его процветания. Усили-
вает это ощущение индустриальный вид и с левой сторо-
ны дороги, где возвышаются объекты современного зер-
нотока: новые зерноочистительные и сушильные агрега-
ты, склады, вместительная крытая площадка для прием-
ки зерна. И тоже вся территория асфальтированная, и то-
же на каждом ее квадратном метре идеальный порядок.

Когда такое видишь, высокие 
производственно-экономические 
показатели сельхозпредприятия 
воспринимаешь уже как должное: 

с площади 17,5 тыс. га в прошлом 
году сельскохозяйственной про-
дукции реализовано на сумму 2,1 
млрд. рублей, инвестировано в ос-

новной капитал 264,8 миллиона 
рублей, среднемесячная заработ-
ная плата 407 работников хозяй-
ства составила 27,3 тыс. рублей. 
Рентабельность продаж — 38,1 %.

Генеральным директором ООО 
«Авангард» является Николай Кур-
чаткин, специалист, наделенный 
обширными знаниями, организа-
торским талантом и умением пра-
вильно строить отношения как с 
«верхами», так и с «низами». Он 
вырабатывает стратегию и такти-
ку хозяйства, мобилизует людей 
на творческую, созидательную ра-
боту, неослабно следит за эстети-
кой и культурой производства.

ООО «Авангард» известно, пре-
жде всего, развитым свиновод-
ством. На его двух комплексах в Бу-
инском районе и Цивильске Чуваш-
ской Республики содержится 63840 
свиней, производится в год более 
12 тысяч тонн свинины в живом ве-
се. Среднесуточные привесы — на 
уровне мировых стандартов.

Интересен опыт хозяйства по 
снижению себестоимости свинины.

— 2010 год с его аномальной 
засухой показал, что надо произ-
водить собственное зерно, — 
рассказывает Николай Курчаткин. 
— Последующие годы только 

подтвердили правильность наше-
го выбора. Нынче, как известно, 
цена даже фуражного зерна пре-
вышает 10 рублей.

Памятны Курчаткину и первые 
последствия вступления России в 
ВТО, когда из-за рубежа в Россию 
хлынула потоком свинина, и цены 
на эту продукцию на внутреннем 
российском рынке буквально рух-
нули вниз.

Чтобы противостоять подобным 
напастям, в ООО «Авангард» и взя-
ли курс на развитие собственного 
растениеводства, а также на расши-
рение номенклатуры реализуемой 
продукции. И осуществляется этот 
курс весьма успешно. В настоящее 
время сельхозпредприятие полно-
стью обеспечивает себя кормами 
собственного производства. А так-
же производит и продает, кроме 
свинины, зерно и семена зерновых 
и кормовых культур, а также моло-
ко и мясо КРС, занимается перера-
боткой скота. Причем, объемы про-
даж данных видов продукции неу-
клонно растут. Если в первый год 
в возглавляемом Курчаткиным 
сельхозпредприятии свинина соста-
вила от объема реализованной про-
дукции около 90%, то сейчас при 
ежегодном росте объемов реализа-
ции соотношение свинины с други-
ми видами продукции в объемах 
продаж составляет примерно 50:50.

…На поле многолетних трав ра-
ботает комбайн «Полесье». Он под-
бирает скошенные валки, измель-
чает массу и загружает кузов иду-
щего рядом «Камаза».
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любовь зАНИНА, главный агроном филиала

климатические условия Татарстана благоприятны для выра-
щивания многих сельскохозяйственных культур — зерновых, 
зернобобовых, картофеля, кукурузы, рапса, свеклы, овощей 
и других. Но также они благоприятны для развития многих 
вредителей, болезней и сорняков. В этом году повышенная 
влажность воздуха и умеренные температуры создали благо-
приятные условия для массового развития таких вредителей, 
как тля, трипсы, гусеницы капустной, яблонной моли, листо-
грызущие пилильщики на плодово-ягодных культурах, пьяви-
цы на зерновых культурах, колорадский жук, а также листо-
вых болезней на зерновых культурах, картофеля и т.д.

В настоящее время озимые зер-
новые культуры находятся в фазе 
цветения — налива зерна. В посевах  
озимых зерновых культур вредят  зла-
ковые трипсы, тля, вредные клопы. 
В южных и восточных районах отме-
чено заселение колосьев хлебными 
жуками. В хозяйствах, где числен-
ность тлей, трипсов превышала по-
рог вредоносности, были проведе ны 
обработки на площади 122 тыс. га .

Продолжает увеличиваться рас-
пространение и развитие листовых 
болезней: мучнистой росы, бурой 
ржавчины и септориоза.

При влажной погоде, затянутом 
периоде цветения и созревания зер-
новых ожидается проявление болез-
ней колоса: черни (альтернариоза), 

септориоза и других заболеваний, 
что может привести к снижению 
всхожести семенного материала и 
частично урожайности.

яровая пшеница находится в фа-
зе трубкования, ячмень — в фазе 
колошения. Продолжается заселе-
ние посевов яровых зерновых куль-
тур злаковыми тлями, трипсами. На 
поздних посевах яровой пшеницы, 
на листьях, вредят личинки пьяви-
цы. личинки покрыты зеленовато-
бурой слизью и напоминают пиявок. 
В посевах, где численность вреди-
телей находится на уровне экономи-
ческих порогов вредоносности (1 ли-
чинка на стебель), необходимо про-
вести инсектицидные обработки 
препаратами Каратэ зеон, Гладиа-

тор, Самум, Сирокко или другими 
разрешенными инсектицидами, ко-
торые внесены в «Государственный 
каталог…»

яровые зерновые культуры в зна-
чительной степени поражаются муч-
нистой росой, септориозом, ржав-
чиной, гельминтоспориозной пятни-
стостью.

При гельминтоспориозной пятни-
стости ячменя образуется «черный 
зародыш» семян, теряется качество 
зерна, снижается всхожесть семян.

Против листовых пятнистостей на 
посевах яровых зерновых культур 
необходимо провести опрыскивание 
одним из фунгицидов: Фалькон, 
Рекс Дуо, Импакт, Фараон и други-
ми разрешенными препаратами.

На слабо пораженных листовы-
ми болезнями посевах яровых куль-
тур, предназначенными на товарные 
цели с ожидаемым урожаем ниже 
30 ц/га, необходимо провести обра-
ботку биофунгицидами: Ризопла-
ном, Псевдобактерином-2, Фитоспа-
рином или другими разрешенными 
фунгицидами.

Обработки против вредителей 
при необходимости следует совме-
щать с обработками против болез-
ней с добавлением микроэлементов.

На посевах гороха в фазу буто-
низации и цветения угрозу урожаю 
представляет комплекс вредителей: 
гороховая тля, гороховая плодожор-
ка, зерновка, трипсы.

увеличение численности горохо-
вой тли на посевах гороха ожидает-
ся в конце июня — начале июля.

Против комплекса вредителей на 
посевах гороха проводились инсек-
тицидные обработки на площади 
25,6 тыс. га.

На посевах гороха отмечается 
высокая численность энтомофагов, 
например, на 100 взмахов сачка от-
лавливались до 10 экз. божьих ко-
ровок (личинки и имаго), личинки 
златоглазок до 5 экз., мухи сирфи-
ды до 7 экз., наездники — афиди-
усы — 4 экз.

В условиях вегетационного се-
зона 2016 года сложились благо-
приятные погодные условия для 
массового развития капустной мо-
ли на яровом рапсе, который нахо-
дится в фазе 4-5 настоящих ли-
стьев — начала бутонизации. На те-
кущий момент на посевах рапса на-
блюдается массовое распростране-
ние бабочек и гусениц капустной 
моли. Гусеницы капустной моли вы-
явлены на 27,2% обследованных 
площадей с численностью от 1 до 
20 экз. на растение.

Капустная моль повреждает ка-
пусту, рапс, горчицу, хрен, репу, 
редьку. зимует капустная моль в 
стадии куколки. Ее бабочки вылета-
ют весной в первой декаде мая. От-
родившиеся гусеницы минируют ли-
стья, затем выходят на поверхность 
листа и, питаясь, выгрызают неболь-
шие овальные или неправильной 
формы отверстия, оставляя нетро-
нутым эпидермис с одной стороны 
листа. Такие повреждения имеют 
вид окошечек, затянутых прозрач-
ной пленкой. Гусеницы очень под-
вижны; при малейшем беспокойстве 
они начинают быстро извиваться и 
падают с листа, повисая на паутин-
ке. В условиях Татарстана капустная 
моль дает до 3-х поколений за лето .

В настоящее время на посевах 
встречаются бабочки нового поко-
ления и гусеницы I поколения.

При численности 2 экз. гусениц 
и выше на растение необходимо 
провести обработки препаратами на 

основе действующих веществ: ма-
латион, бета-циперметрин, диази-
нон, зета-циперметрин, лямбда-ци-
галотрин, циперметрин и др.

Обработки будут более эффек-
тивны, если их проводить против 
младших возрастов гусениц ка-
пустной моли.

В фазу бутонизации — цвете-
ния рапса усилится вредоносность 
рапсового цветоеда, рапсового пи-
лильщика.

Из-за растянутых сроков посад-
ки, разных групп спелости выра-
щиваемых сортов растения карто-
феля находятся в различной ста-
дии развития (всходов — смыка-
ния рядков — бутонизации).

На посадках картофеля созда-
лись благоприятные условия для 
проявления альтернариоза, фузари-
озного увядания картофеля и для 
раннего проявления фитофтороза.

При высоте картофеля 15-20 см 
необходимо провести первую про-
филактическую обработку против 
альтернариоза и фитофтороза од-
ним из системных препаратов: 
Акробат МЦ, Сектин Феномен, Ме-
таксил или другими разрешенны-
ми фунгицидами.

При заселенности 10% кустов 
личинками колорадского жука ис-
пользовать баковые смеси фунги-
цидов с инсектицидами при усло-
вии их совместимости и совпаде-
нии сроков защиты картофеля от 
болезней (фитофтороза, альтерна-
риоза) и вредителей.

Применение инсектицидов по ли-
чиночной стадии колорадского жу-
ка наиболее эффективно в сроки, 
когда в составе популяции вредите-
ля преобладают личинки второго-
третьего возрастов. Нецелесообраз-
но использовать инсектицид, когда 
на растениях в большом количестве 
яйцекладки, поскольку в этой фазе 
развития вредитель наиболее устой-
чив к действию препаратов.

Своевременно проведенные за-
щитные мероприятия помогут по-
лучить высокий урожай хорошего 
качества.

В Татарстане имеются сдержива-
ющие факторы в развитии сельхоз-
машиностроения. Об этом заявил на 
заседании комитета Госсовета РТ по 
экологии, природопользованию, аг-
ропромышленной и продоволь-
ственной политике заместитель Пре-
мьер-министра РТ — министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов.

В частности, по словам доклад-
чика, в их числе отсутствие плате-
жеспособных заказчиков и отсут-
ствие серьезной заинтересованно-
сти в производстве сельхозтехники 

крупных машиностроительных и 
промышленных предприятий. Сю-
да же надо отнести сезонность и 
малообъемность спроса на продук-
цию. И еще один серьезный сдер-
живающий фактор: отсутствие 
средств на освоение, разработку 
конструкторской и технологической 
документации, изготовление пресс-
форм, испытание и сертификацию, 
создание дилерской сети.

«В Татарстане и в России в це-
лом остается острой необходи-
мость производства энергонасы-
щенных тракторов мощностью от 

150 лошадиных сил и выше, само-
ходных косилок, высокопроизво-
дительных самоходных свеклоубо-
рочных комбайнов, доильных за-
лов с высокой пропускной способ-
ностью и молокопроводов», — 
констатировал министр, добавив, 
что необходима господдержка на 
производство данной техники.

«Только благодаря государ-
ственной поддержке отечественно-
го машиностроения можно ожи-
дать фактического импортозаме-
щения. Производство этих машин 
должно быть ориентировано не 

только на татарстанский и россий-
ский рынки, но и на экспорт», — 
уверен вице-премьер.

По его мнению, развитие сель-
хозмашиностроения зависит и от 
покупательной способности товаро-
производителей. «На ней отрази-
лось и отсутствие кредитов по низ-
ким процентным ставкам. В связи 
с этим многим сейчас не по карма-
ну покупка новой сельхозтехники. 
Есть большая финансовая нагруз-
ка на покупку удобрений, топлива, 
химикатов, электроэнергии. Да еще 
мы не доплачиваем сельхозработ-
никам», — сказал М.Ахметов.

Чтобы поднять доходы сельхоз-
предприятий, по словам министра, 
делается ставка на производство 
таких культур, как кукуруза на зер-
но, рапс, подсолнечник. «С этого 
года по 100 тыс. га отведено на 
эти высокомаржинальные культу-
ры. Хотя это рискованно, потому 
что уборка урожая пройдет в кон-
це сентября — ноябре. Тем не ме-
нее, мы рассчитываем на 10 млрд 

рублей дополнительной выручки», 
— сообщил он.

Важно заниматься изготовлени-
ем запчастей для сельхозтехники 
или их восстановлением, считает 
докладчик. «Страна доказала свою 
жизнеспособность даже в рамках 
санкций. Мы должны модернизи-
роваться. я не скрываю, что мы 
слабы. Но нам будет сложнее, ког-
да санкции закончатся. Когда мы 
окажемся не в равных конкурент-
ных условиях с крупными зарубеж-
ными производителями, которые 
имеют мощности по 500-600 лоша-
диных сил на 100 га. Страна долж-
на поставить перед собой более 
масштабную задачу — провести 
технологическую модернизацию 
сельского хозяйства. При этом се-
годня главная трудность — мало 
средств, чтобы масштабно обнов-
лять технику», — подчеркнул он.

Марат Ахметов уверен, что не-
обходимо удвоить техническую 
обеспеченность сельхозпроизвод-
ства в ближайшие 10 лет. «Наша 
страна должна иметь не один мощ-
ный тракторный и комбайновый 
заводы», — высказался он.

В заключение вице-премьер от-
метил, что в Министерстве сельско-
го хозяйства РФ и в Министерстве 
промышленности и торговли РФ 
нужно создать департаменты по 
сельскохозяйственному машино-
строению.

Надежда гоРдееВА.

НА злобу дНя

полевой экзАмеН

Марат АХМеТоВ:

«Необходимо удвоить 
техНичеСкую обеСпечеННоСть 
СельхозпроизводСтва»

как потушить 
«зелеНый пожар»

Только при господдержке отечественно-
го машиностроения можно добиться им-
портозамещения, считает глава Минсель-
хозпрода РТ.
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На завиСть 
горожаНам
Надил гИМАдеТдИНоВ

В Татарстане, несмотря на тяжелые экономи-
ческие условия, продолжается реализация ре-
спубликанских социально-экономических про-
грамм, именуемых в народе президентскими. 
Их у нас сегодня более трех десятков, а мас-
штабы изменений, которые они несут с собой 
в село, просто колоссальны.

В частности, в 2016 году в Татар-
стане планируется капитально отре-
монтировать 830 многоквартирных 
домов. При этом на 781 объекте ра-
боты уже ведутся. На эти цели из 
федерального, республиканского и 
местных бюджетов выделено 4,7 
миллиарда рублей. Вторую жизнь 
получат нынче 95 общеобразова-
тельных и коррекционных школ, 53 
детских сада, а также 8 ресурсных 
центров, создаваемых на базе дей-
ствующих колледжей.

А вот программа капитального 
ремонта детских оздоровительных 
лагерей на текущий год завершена 
полностью. Близятся к финалу так-
же ремонтные работы в 43 учреж-
дениях культуры, 27 подростковых 
клубах и 78 зданиях сельских посе-
лений республики.

Например, буквально две недели 
назад в Набережных Челнах после 
капитального ремонта открылся дет-
ский подростковый клуб «Бриганти-
на». Его ежедневно посещают более 
30 воспитанников. здесь есть игро-
вая комната, методический кабинет, 
актовый зал, где ребята занимают-
ся хореографией и арт-фехтованием. 
До осени в городе распахнут свои 
двери еще пять обновленных клу-
бов — «Факел», «Буревестник», 
«Гамма», «Спутник» и «Эверест».

А в минувшую субботу в селе 
Большое Подберезье Кайбицкого 
района принял первых гостей преоб-
разившийся до неузнаваемости как 
снаружи, так и внутри дом культу-
ры. Его здание, построенное в 70-е   
годы прошлого столетия, всегда вы-
полняло роль административного 
центра сельского поселения — кро-
ме очага культуры под одной кры-
шей располагаются офис муници-
палитета, почтовое отделение, фи-

лиал «Сбербанка», библиотека.
Попутно в республике продолжа-

ется активная реализация программ 
по газификации (на индивидуаль-
ные системы отопления в районах 
планируется перевести еще 254 
квартиры), водообеспечению (будет 
построено 268 километров водопро-
водных сетей, пробурено 43 артези-
анские скважины и установлено 45 
водонапорных башен), восстановле-
нию уличного освещения (в 2016 го-
ду по Татарстану установят 10300 
светодиодных светильников, произ-
ведут монтаж 382 километров ли-
ний электропередач, установят 437 
щитов учета электроэнергии), капи-
тальному ремонту 235 коровников 
и 30 овощехранилищ и строитель-
ству 132 силосно-сенажных тран-
шей. Кроме того, на объектах соци-
ально-культурной сферы до начала 
отопительного сезона планируется 
установить 161 новый котел.

— Сейчас часто приходится слы-
шать сетования на то, что государ-
ство забросило село, — рассужда-
ет глава ульяновского сельского по-
селения Черемшанского района Са-
мат Шамсутдинов. — я считаю, что 
нет, не забросило. Наше поселение 

одно из крупных в районе. В его со-
став входят 5 населенных пунктов и 
за последние годы их социально-
культурная инфраструктура заметно 
улучшилась. Именно благодаря это-
му нам удалось предотвратить боль-
шой отток населения. Посудите са-
ми, в 2012 году в селе Девичья По-
ляна открылся дом культуры, совме-
щенный с ФАП. Через два года по-
сле этого капитально обновился 
очаг культуры в центральной усадь-
бе. В 2015 году здесь же сдали в 
эксплуатацию детский садик «звез-
дочка» и модульный ФАП, а в селе 
Сосновка — многофункциональный 
центр. Кроме дома культуры на 100 
посадочных мест в МФЦ нашлось 
также место для ФАП и передвиж-
ной библиотеки. До этого целых 15 
лет культурная жизнь сосновцев 
протекала в стенах приспособленно-
го под клуб небольшого щитового 
дома, который вмещал одновремен-
но максимум 20 человек. По словам 
заведующей Сосновским сельским 
клубом Нины Ивановой, даже эта 
тесная коморка казалась им тогда 
дворцом, ведь одно время в селе, 
жители которого издавна с удоволь-
ствием принимают участие в худо-

жественной самодеятельности, клу-
ба не было и в помине. Поэтому 
строительство современного много-
функционального центра здесь вос-
приняли с большим воодушевлени-
ем. Сегодня его двери открыты всег-
да. В клубе работают молодежный 
вокальный ансамбль «Шанкарав», 
фольклорный ансамбль пенсионе-
ров «Авал», детский вокальный ан-
самбль «Сосновские соловушки», 
любительские объединения по во-
калу «Национальный фольклор» и 
декоративно-прикладному искусству 
«Дымковские игрушки», «Варюш-
ка», «Хозяюшка». В текущем году 
силами мелиораторов республики 
будет приведен в порядок находя-
щийся рядом с многофункциональ-
ным центром пруд.

Меняется с каждым днем в луч-
шую сторону внешний облик и дру-
гих населенных пунктов Черемшан-
ского района. Только в 2015 году на 
работах по благоустройству сел и 
деревень, возведению и реконструк-
ции инженерных сетей, строитель-
ству и капитальному ремонту объ-
ектов социально-культурной сферы 
здесь было освоено около 835 мил-
лионов рублей.

В частности, с целью улучшения 
жилищных условий населения рай-
он активно участвует в нескольких 
федеральных и республиканских 
программах. Скажем, в прошлом го-
ду проживающие и работающие в 
районе 37 молодых семей и моло-
дых специалистов получили субси-
дии на улучшение жилищных усло-
вий. Кроме этого в 2015 году в рам-
ках президентских программ в рай-
оне были капитально отремонтиро-
ваны 7 многоквартирных домов, 4 
фельдшерско-акушерских пункта, 3 
сельские школы и Черемшанский 
лицей, детский сад в селе Ивашки-
но, детский оздоровительный лагерь 
«Солнечный», 4 сельских дома куль-
туры и так далее.

Параллельно введено в эксплуа-
тацию 23 новых социальных объек-
та. В частности, в сентябре 2015 го-
да в селе Черемшан ключи от но-
вого индивидуального жилья полу-
чили 9 ветеранов и вдов участников 
Великой Отечественной войны. А пе-
ред Новым годом в четырех одноэ-
тажных жилых домах на улице Са-
довая райцентра новоселья справи-
ли дети-сироты. Жилая площадь 
каждого дома составляет 42 ква-
дратных метра. К ним подведены 
коммуникации, есть свет, газ, горя-
чая и холодная вода.

Ильгиз и лилия Гирфановы пе-
реехали в свое новое семейное гнез-
дышко с приусадебным участком из 
села Нижняя Каменка, где Ильгиз с 
12-летнего возраста воспитывался в 
приемной семье Гарифуллиных.

— Дом нам очень нравится, он 
с виду хотя и небольшой, но внутри 
просторный и теплый, — замечает 
Ильгиз Гирфанов. — Перезимовали 
без проблем. Большой плюс, что в 
доме есть своя баня. Она отаплива-
ется электричеством. Спасибо руко-
водству республики и района за то, 
что помогли нам обрести свой угол.

Сегодня молодая семья Гирфано-
вых всерьез подумывает о пополне-
нии. Благо, больших проблем с 
устройством будущего ребенка в яс-
ли у них возникнуть не должно. Ведь 
буквально в прошлом году прямо пе-
ред их новым жильем открылся кра-
сивый и большой детский сад «Сказ-
ка» на 80 мест, где созданы все ус-
ловия для малышей и персонала.

На снимках: молодая семья 
Гирфановых из села Нижняя Камен-
ка, благодаря президентской про-
грамме по обеспечению жильем де-
тей-сирот, обзавелась своим домом; 
детский сад «звездочка» на 50 мест 
в селе ульяновка.

Фото автора.

Козни «красного петуха»
знойный июньский день был в 

разгаре. Вместе с главным агроно-
мом ООО «Сервис-Агро» Раилем 
Шакирзяновым мы осматривали 
поля Арского района. Обильно ко-
лосились пшеница и рожь, выде-
лялись дружной ботвой картофель, 
капуста, свекла. Жемчужно сверка-
ли на солнце пруды, из которых по-
ступала вода в умные поливальные 
агрегаты, снабжающие поля влагой. 
Идиллия — да и только.

Неожиданно безоблачное небо 
обезобразил густой столб дыма. 
Приложив козырьком руку к гла-
зам, Раиль сообщил:

— Пожар в деревне Старый 
яваш… я там, кстати, сегодня с 
утра был, проезжал по главной ули-
це имени Мусы Джалиля. Обратил 
внимание — какие старые дома, да 

еще так близко друг от друга…
Поехали в Старый яваш — и за-

стали самый разгул стихии. Горели 
сразу три дома с надворными по-
стройками. Вот-вот готовился вспых-
нуть четвертый — ветер дул как раз 
в ту сторону. Несколько отчаянных 
смельчаков пытались отстоять дом, 
поливая его стены водой, разбирая 
забор и примкнувший к нему сарай. 
Толпа местных жителей в горестном 
испуге наблюдала за разбушевав-
шимся огнем. Пожарный с длинным 
шлангом тугой струей воды поли-
вал пламя, но оно не поддавалось, 
злыми оранжевыми языками рва-
лось через крышу в небо.

Простоволосая женщина в ста-
реньком платье и калошах на босу 
ногу — наверное, прямо с огорода 
— на мой вопрос о причине пожа-

ра предположила: баню топили, мо-
жет, что не так сделали. Тут же то-
ропливо добавила, что, к счастью, 
люди живы, никто на пожаре не по-
страдал. Вот только добра столько 
погибло, как жалко-то…

уже выезжая из села, обратили 
внимание на спешащий к месту 
«ЧП» трактор, тянущий на прицепе 
внушительную цистерну с водой. Эх, 
ему бы пораньше здесь оказаться…

уже в Казани автор этих строк 
связалась с МЧС РТ, попросила 
дать подробную информацию о по-
жаре в Старом яваше. Вот что рас-
сказала по этому поводу сотрудни-
ца пресс-службы министерства по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям РТ Свет-
лана лЕБЕДЕВА:

— Сигнал о загорании трех жи-
лых домов в селе Старый яваш Ар-
ского района поступил в службу 
спасения по номеру «112» 16 ию-

ня в 13-43. Первыми, спустя восем-
надцать минут, к месту пожара при-
были члены ДПО «Вамин-Арча». К 
ним на подмогу приехали пожар-
ные из Кырлая. В 14-20 пожар был 
локализован — его площадь соста-
вила 252 квадратных метра: сгоре-
ли три дома с надворными построй-
ками. Предварительная причина 
возгорания — нарушение правил 
монтажа электрооборудования.

А теперь вопрос: можно ли бы-
ло хотя бы уменьшить размеры бед-
ствия, не дать огню переброситься 
на второй и третий дома? Вот мне-
ние специалистов МЧС: если бы в 
селе Старый яваш был собственный 
добровольный пожарный отряд, ка-
кие существуют во многих сельских 
населенных пунктах рес публики, 
размеры пожара и его последствия 
могли быть не так велики. Но тако-
го отряда там нет… Пожарным из 
Арска пришлось преодо леть 14 км, 

чтобы примчаться в Старый яваш. 
До Кырлая, откуда также последо-
вала помощь, — 15 км.

К сожалению, пожары в сель-
ской местности не редкость. Это 
страшное бедствие, защитить от ко-
торого может лишь тщательная 
профилактика, продуманные дей-
ствия пожарных, в любое время су-
ток готовых моментально придти на 
помощь. Да и само население 
должно быть настороже, особенно 
в жаркую сухую погоду, — соблю-
дать правила противопожарной 
безопасности, учить этому детей. И 
самое главное, этим вопросом, в 
первую очередь, нужно озаботить-
ся главам сельских поселений — 
именно им карты в руки. В случае 
со Старым явашем эти карты ока-
зались не в их руках…

людмила кАРТАШоВА.
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АНоНс

междуНародНые 
дНи поля
в поволжье

С 29 июня по 2 июля в лаи-
шевском районе на центральной 
экспериментальной базе Татарско-
го НИИ сельского хозяйства прой-
дет 2-я технологическая агровы-
ставка «Международные Дни поля 
в Поволжье».

В этом году в выставке прини-
мают участие более 160 ведущих 
компаний и научных институтов, 
государственных организаций и ас-

социаций из Австрии, Беларуси, 
Германии, Дании, Нидерландов, 
Норвегии, России, Франции и Че-
хии, которые представят новейшие 
продукты и технологии по ключе-
вым направлениям АПК: «Растени-
еводство», «Сельскохозяйственная 
техника» и «Животноводство».

Насыщенная деловая програм-
ма выставки «Международные Дни 
поля в Поволжье» во многом но-
сит практическую направленность 
и призвана помочь специалистам 
АПК в решении актуальных вопро-
сов развития отрасли, в числе ко-
торых состояние агропромышлен-
ного комп лекса России, импорто-
замещение, проблемы фермерско-

го производства, агроклиматиче-
ские риски, развитие животновод-
ства, техническая модернизация, 
подготовка кадров и др .

Главной дискуссионной пло-
щадкой станет отраслевой форум 
«Агропромышленный комплекс се-
годня: проблемы, задачи, пути ре-
шения», в работе которого примут 
участие ведущие эксперты сель-
скохозяйственной отрасли из Рос-
сии и Германии. Форум будет ра-
ботать с 30 июня по 2 июля.

29 июня состоится заседание 
Федерального агентства научных ор-
ганизаций России на тему «Эколо-
го-географическое испытание со-
ртов и гибридов картофеля».

1 июля пройдут бизнес-встречи 
специалистов Республики Татарстан, 
России и зарубежных стран, орга-
низованные по принципу мэтчмей-
кинга (MatchMaking), по направле-
ниям «Час Агрономов», «Час Меха-
низаторов», «Час Животноводов».

С 30 июня по 2 июля специа-
листы Немецкого сельскохозяй-
ственного общества DLGпроведут 
научно-практический эксперимент 
«Почвенная яма», тематические 
экскурсии и уроки по обучению ра-
боте с опрыскивателем.

Новинкой выставки этого года 
является «Молодежный день», ме-
роприятия которого направлены на 
привлечение в сельскохозяйствен-

ную отрасль молодых специали-
стов, ученых и рационализаторов.

С 29 июня по 2 июля пройдут 
показательные отборочные сорев-
нования по стандартам WorldSkills 
среди молодых механизаторов.

2 июля состоятся интерактив-
ный ворк-шоп по защите бизнес-
проектов ребят из лагеря «Эру-
дит», а также дискуссия и презен-
тация по теме «Робототехника в 
сельском хозяйстве».

Ждем Вас на церемонии торже-
ственного открытия 2-й техноло-
гической агровыставки «Междуна-
родные Дни поля в Поволжье» 29 
июня в 16.00 на эксперименталь-
ной базе ТАТНИИСХ!

АктуАльНо

пашНя татарСтаНа: 
куда дует ветер?
В преддверье Международных дней поля в Повол-
жье наш корреспондент встретился с заместителем 
министра сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан по земледелию Ильдусом габ-
драхмановым и попросил его ответить на вопросы.

— Ильдус Харисович, ка
кую оценку вы дали бы со
стоянию растениеводства в 
нашей республике?

— Вся пашня в респуб-
лике , а это более 3 млн. гек-
таров, находится в обработ-
ке, не запущена, и это — са-
мый важный для нас плюс. 
Да, у нас есть в пригород-
ных зонах несколько десят-
ков тысяч гектаров засорен-
ной сорняками земли, но это 
вопрос скорее к законодате-
лям, давшим возможность 
скупщикам земли три года 
на ней ничего не делать.

В 90-е годы потенциал 
сельского хозяйства респу-
блики был выше: и техникой 
мы были оснащены лучше, и 
минеральных удобрений вно-
сили в два с лишним раза 
больше, чем сейчас. В насто-
ящее время техническая ос-
нащенность аграрного секто-
ра у нас составляет чуть боль-
ше 155 лошадиных сил на 100 
гектаров пашни — в два с 
лишним раза меньше, чем в 
развитых странах Европы. 
Минеральных удобрений в 
этом году внесли по 40 кг 
действующего вещества на 
гектар посевов.

Аномальная засуха 2010 
года больно ударила по сель-
скому хозяйству республики. 
засушливыми оказались и 
последующие годы. Но бла-
годаря использованию про-
грессивных технологий, высо-
кой квалификации специали-
стов нам в целом удается все 
же получать стабильные уро-
жаи. Взять прошлый год: с се-
редины мая и в июне практи-
чески повсеместно в респу-
блике не было осадков, а это 
— критический для зерновых 
период, когда идет кущение, 
формируется колос. Но в ито-
ге республика собрала 3,5 
млн тонн зерна, 2 млн тонн 
сахарной свеклы. за счет че-
го? С 2004-2005-х годов мы 
начали в республике внедрять 
элементы влагосберегающих 

технологий. В большинстве 
хозяйств научились создавать 
«агрономическое одеяло» — 
мульчирующий слой на почве. 
Мы больше стали применять 
глубокое рыхление пашни, в 
прошлом году — 25% пло-
щадей. Это позволило нам 
лучше сохранять почвенную 
влагу и осадки.

Серьезное внимание в по-
следние годы уделяем вне-
корневой подкормке расте-
ний. Если этот агроприем в 
2012 году был на уровне 100 
тыс.га, то в текущем году пло-
щади обработки будут свыше 
1 млн.га. Это очень важно, 
тем более при засушливых 
условиях.

Другой важный фактор — 
семена. В настоящее время в 
республике выстроена эф-
фективная система семено-
водства. у нас сейчас четыре 
десятка аккредитованных хо-
зяйств серьезно занимаются 
семеноводством, поставляя 
хозяйствам республики ка-
чественные семена райониро-
ванных и перспективных  сор-
тов. Даже мелкие фермер-
ские хозяйства нынче массо-
во обновили свой семенной 
фонд. В целом по республи-
ке 85 процентов высеваемых 
семян — высокорепродукци-
онные, это неплохой показа-
тель. А 26% посевов произ-
ведены оригинальными и 
элитными семенами — тоже 
отличный показатель, ведь 
это дополнительно 0,5 тонны 
зерна с гектара в сравнении 
с массовыми репродукциями 
при одинаковой технологии.

— В республике немало 
хозяйств, добивающихся 
стабильно высоких резуль
татов. Но не везде перени
мают опыт лучших коллекти
вов. Как изменить ситуацию ?

— Да, есть консерватизм, 
есть инертность, не без это-
го. Чтобы повысить актив-
ность руководителей хо-
зяйств, мы создали рейтинго-
вую систему в разрезе райо-

нов и хозяйств. По растение-
водству, например, первым 
оценочным показателем явля-
ется урожайность в зерноеди-
ницах — это чтобы сопоста-
вимы были показатели по 
всем культурам, как по зер-
новым, так и сахарной све-
кле, кормовым культурам и 
т.д. Далее — семена: 85% их 
должны быть высокорепро-
дукционными, то есть не ни-
же 3 репродукции. Если хо-
зяйство соответствует этому 
критерию, то получает допол-
нительный балл. Другой фак-
тор: если ты внедряешь эле-
менты биологизации, то тоже 
получаешь балл, если внедря-
ешь высокомаржинальные, то 
есть доходные культуры, а 
для нашей республики это ку-
куруза на зерно, подсолнеч-
ник и рапс, еще балл в ко-
пилку и т.д. Высокое место в 
рейтинге — это дополнитель-
ный моральный стимул: кому 
же охота плестись в хвосте? 
у нас в республике есть хо-
зяйства, имеющие по итогам 
2015 года по земледелию бо-
лее 200 баллов: это ООО АФ 
«Кырлай» Арского района, 
ООО СХП «Татарстан» Балта-
синского, ООО «Агрокомплекс 
«Ак Барс» Арского, ООО «Ту-
бян Кама Агро» Нижнекам-
ского, ПСХК «Ембулатово» 
Буинского, СХПК им. Вахитова  
Кукморского районов. В то же 
время ряд хозяйств набрали 
всего 6-12 баллов. В их чис-
ле ООО «Агропродукт» Азна-
каевского, КФХ «Марянин 
В.М.» Спасского, КФХ «заги-
дуллин Р.Р.» Апастовского, 
КФХ «Имаиев А.Р.» Пестречин-
ского, «ООО «Космос» Нур-
латского районов и другие.

— В каком направлении 
должна развиваться отрасль  
растениеводство в ближай
шей перспективе?

— В прошлом году нами 
была разработана система 

земледелия с учетом измене-
ний почвенно-климатических 
условий и даже материально-
технического состояния хо-
зяйств. Есть рекомендации 
для хозяйств, имеющих воз-
можность развиваться интен-
сивно, есть рекомендации по 
использованию классических 
технологий. Предусмотрены 
элементы и влагосберегаю-
щих технологий, и ресурсос-
берегающих, и т.д. Система 
составлена с учетом того, что 
растениеводство у нас рабо-
тает в основном на животно-
водство, поскольку у нас 
большое поголовье скота и 
птицы, которое нужно обеспе-
чить как зернофуражом, так 
и сочными и грубыми корма-
ми. В виде товарной продук-
ции в прошлом году, напри-
мер, зерна, сахарной свеклы, 
картофеля, овощей реализо-
вано на 24 млрд рублей. В то 
же время ставится задача уве-
личить товарную часть расте-
ниеводческой продукции на 
50% за счет высокомаржи-
нальных культур — кукурузы 
на зерно, рапса и подсолнеч-
ника. Что мы хотим получить? 
Дополнительно полмиллиона 
тонн зерна кукурузы — это 
ликвидный товар. Кроме то-
го, это и высокоэнергетиче-
ский корм для животновод-
ства, который и в этом на-
правлении должен дать опре-
деленный эффект.

По 100 тысяч гектаров 
рап са и подсолнечника на 
маслосемена, спрос на кото-
рые высокий и устойчивый 
благодаря большим перера-
батывающим мощ ностям Ка-
занского маслоэкстракцион-
ного завода, тоже должны 
дать хозяйствам солидную 
выручку. Плюс около 70 ты-
сяч гектаров  сахарной све-
клы, которую земледельцы 
наших свеклосеющих хо-
зяйств выращивать научились 
на уровне 350 и более цент-
неров с гектара. Реализация 
названных направлений в рас-
тениеводстве при благоприят-
ных погодных условиях в хо-
де дальнейшей вегетации рас-
тений уже в этом году может 
дать хозяйствам дополни-
тельно 8-10 млрд рублей де-
нежной выручки.

— Какие узкие места не
обходимо устранить, чтобы 
растениеводство стало бо
лее устойчивым и стабиль
ным?

— Первое — это диспари-
тет цен. Это самое узкое ме-
сто. Ежегодно цены на ресур-
сы для села растут: технику, 
запчасти, ГСМ, минеральные 

удобрения, электроэнергию, 
газ, а на продукцию сельского  
хозяйства или стоят на месте, 
или не прогнозируемо скачут 
то вверх, то вниз, что являет-
ся большим изъяном совре-
менной агрополитики. Кроме 
того, названные мною ранее 
155 лошадиных сил на 100 
гектаров пашни — это не тот 
уровень, чтобы уйти от рва-
ных технологий. Техническую 
оснащенность хозяйств надо 
наращивать. И особая статья 
— это кадры. Сколько мы 
знаем примеров, когда в раз-
валенное хозяйство приходит 
грамотный специалист, обла-
дающий еще и организаторс-
кими способностями, и при 
тех же условиях начинает под-
нимать хозяйство, улучшать 
его финансовое состояние.

Мы стараемся поднимать 
уровень кадров. Через курсы 
повышения квалификации 
при Татарском институте пе-
реподготовки кадров агробиз-
неса у нас каждую зиму про-
ходят более 1000 руководи-
телей и специалистов хо-
зяйств. Там они расширяют и 
углубляют свои знания, обща-
ются, повышают уровень ком-
петентности. Но что можно 
спросить, например, с агро-
нома, который сидит на окла-
де и не имеет прямой мате-
риальной заинтересованности 
ни в увеличении урожайно-
сти, ни в повышении качества 
продукции? А ведь у нас есть 
хозяйства, где руководители 
не придают значения разра-
ботке системы материально-
го и морального стимулиро-
вания работников.

узкое место — это и не-
достаточный уровень госу-
дарственной поддержки 
сельского хозяйства. Когда 
западные фермеры получа-
ют на гектар пашни по 400-
500 евро, а наши аграрии — 
менее 1000 рублей, кто на 
рынке остается в заведомо 
проигрышной ситуации?

Понятно, что из любой си-
туации надо искать выход. На-
пример, засуха 2010 года пре-
подала всем серьезный урок. 
И выводы из него мы извлек-
ли. за прошедшие годы бла-
годаря государственной под-
держке ряд хозяйств углубил 
свою специализацию на про-
изводстве картофеля и ово-
щей за счет создания мелио-
ративных систем. Достаточно 
назвать такие хозяйства, как 
«Кырлай» Арского района, 
«Вятские зори» Елабужского, 
«Бирюли» Высокогорского, 
«Давлетов» Мензелин ского и 
другие, которые гарантиро-

ванно получают до 500 тонн 
«второго хлеба» с гектара на 
больших площадях. Сейчас 
мы можем уверенно сказать, 
что в Белоруссию и другие ре-
гионы за картошкой мы не по-
едем — своей хватит.

— Впереди — Между
народные Дни поля в По
волжье. С какими ожидани
ями готовятся к ним в ми
нистерстве?

— Проводить Дни поля в 
нашей республике — тради-
ция, мы их проводим уже 
много лет. В прошлом году 
ООО «Казанская ярмарка», а 
также германская фирма DLG 
(Немецкое сельскохозяй-
ственное общество) выступи-
ли с инициативой проводить 
Международные Дни поля в 
Поволжье. Мы согласились. 
Ведь это прекрасная возмож-
ность собрать на одной пло-
щадке ведущих специалистов 
в самых разных областях 
сельского хозяйства для об-
мена опытом, углубления зна-
ний и расширения кругозора. 
Причем, не только из Татар-
стана, но и из других регио-
нов России и многих стран 
мира. Мы ездили в Германию, 
знакомились с опытом про-
ведения подобных мероприя-
тий там. Это грандиозно! И 
это полезно! В прошлом го-
ду «Международные Дни по-
ля в Поволжье» прошли у нас 
впервые, была получена хо-
рошая оценка. В этом году мы 
готовимся еще более тща-
тельно, учитывая ошибки и 
недочеты прошлого года.

На что хотелось бы обра-
тить внимание? К сожалению, 
нередко приходится видеть, 
как руководители и специали-
сты наших хозяйств проходят 
по объектам и экспозициям 
выставки, что называется, 
транзитом, бегом-бегом. уви-
дят красивую технику, и на-
чинают возле нее крутиться, 
даже если финансовые воз-
можности хозяйства одно-
значно не позволяют им эту 
технику приобрести. А ведь 
сколько интересного и поучи-
тельного можно найти для се-
бя на таком форуме: и в об-
ласти растениеводства, и в 
области животноводства. 
Смотри, вникай, впитывай! И 
применяй у себя. Междуна-
родные Дни — это уникаль-
ная возможность повысить 
свой уровень, как специали-
ста, поднять свой статус. И на 
этой основе внести свой 
вклад в дальнейшее развитие 
сельского хозяйства.

Интервью взял 
Владимир БелоскоВ.
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— знаете, как без прибора опре-
делять оптимальную влажность трав 
для заготовки сенажа? — спраши-
вает Николай Григорьевич и тут же 
демонстрирует прием. Он берет из 
валка пучок подвяленной на солнце 
травы и начинает его скручивать.

— После третьего оборота на 180 
градусов травяной пучок должен по-
рваться…

И впрямь, после третьей закрут-
ки стебли клевера в руках генераль-
ного директора лопнули.

«Полесьем» управляет опытный 
механизатор Наиль Гимадов. за-
грузив машину, он остановил дви-
гатель, вылез из кабины. И сразу 
же повернул какой-то краник под 
синей емкостью, откуда падали 
капли жидкости.

— В емкости у нас консервант, 
— пояснил первый заместитель ге-
нерального директора по производ-
ству Расых яфизов. — Сенаж заго-
тавливаем только с использовани-
ем недорогого отечественного кон-
серванта. Вносим его прямо здесь, 
в поле, во время подбора комбай-
ном валков и измельчения массы из 
расчета один литр на тонну массы.

Гимадов — и тракторист, и ком-
байнер. В «Авангарде» так продума-
ны обязанности людей, чтобы за-
грузка была постоянной, а значит и 
зарплата стабильной. Поэтому, как 
только первый укос трав закончит-
ся, Наиль поспешит к своему «Акро-
су» — будет готовить его к уборке 
зерновых. Дефектовка комбайнов 
была еще осенью, «узкие» места из-
вестны, так что «сюрпризов» не бу-
дет — техника к началу жатвы бу-
дет готова на 100 процентов.

А на сенажной траншее у фермы , 
где идет разгрузка и трамбовка се-
нажной массы, представилась воз-
можность определить ее влажность 
уже специальным прибором, с кото-
рым практически не расстаются в 
эти дни начальник животноводчес-
кого комплекса Ильдар Самигуллин 
и его заместитель Фаниль Фаткул-

лин. Они постоянно дежурят у тран-
шеи, контролируют прибором влаж-
ность подвозимой массы, а заодно 
и работу трактористов на трамбовке .

Втыкаем прибор в массу, он по-
казывает 50%. В пределах нормы. 
Нет сомнения в том, что именно вы-
сокое качество заготавливаемых кор-
мов является одним из решающих 
условий высокой продуктивности как 
дойного стада сельхозпредприятия, 
так и молодняка КРС. В прошлом 
году, например, от каждой коровы 
здесь надоили по 7823 кило грамма 
молока — на 3500 килограм мов 
больше, чем в 2011-м. Это яркий 
при мер того, какого прогресса в 
сельхозпроизводстве можно добить-
ся, если поставить амбициозную 
цель, грамотно определить пути ее 
достижения и упорно к ней двигаться .

И все же свиноводство — это 
приоритет. Важной составляющей в 
рационе свиней в хозяйстве являет-
ся соя. Прежде ее покупали на сто-
роне, и было это очень дорого. И 
вот пять лет назад руководством 
сельхозпредприятия была поставле-
на задача ввести в полевые севоо-

бороты сою. Агрономической служ-
бой эта культура была досконально 
изучена, и работа началась. Разная 
была погода, разные урожаи. В про-
шлом году было получено с каждо-
го из 824 гектаров по 17 центнеров 
бобов сои, и потребность в ней бы-
ла закрыта полностью. Себестои-
мость собственной сои оказалась 
почти в три раза ниже, чем ее цена 
на рынке. А сегодня ее семена 
«Авангард» уже продает другим 
предприятиям агрохолдинга.

— Хозяйство каждый год высева-
ет несколько сортов этой культуры, 
— рассказывает главный агроном 
сельхозпредприятия Хамит Гиматди-
нов, — изучаем, анализируем, со-
поставляем, выбираем лучшие. На-
пример, сорт «лиссабон» в прошлом 
году дал по 25 центнеров бобов с 
гектара. Есть, куда двигаться…

Разные хозяйства республики 
пробовали и продолжают пробовать 
сеять сою, но в большинстве эти 
опыты заканчиваются неудачей. То 
ли не хватает грамотности, то ли тер-
пения. В «Авангарде» соя, похоже, 
завоевала право занимать свое ме-

сто в севооборотах.
Если учесть, что в хозяйстве так-

же возделывают — и весьма успеш-
но тысячу гектаров гороха и более 
полутысячи гектаров кукурузы на 
зерно, то можно себе представить, 
насколько полноценным здесь яв-
ляется рацион и свиней, и крупно-
го рогатого скота.

— Наша задача — в этом году 
увеличить объемы продаж сельхоз-
продукции до 3 миллиардов рублей, 
— говорит Николай Курчаткин. — 
Для этого будем наращивать объе-
мы производства на всех направле-
ниях. В текущем году, например, 
сдадим в эксплуатацию две откор-
мочные площадки, на которых еже-
годно будем производить 1 тысячу 
тонн мяса…

Когда мы объезжали поля, я ви-
дел возле села Верхние лащи одну 
из двух строящихся откормочных 
площадок. Другая возводится близ 
села Кошки-Шемякино. Почему-то 
нет сомнения в том, что обе пло-
щадки будут построены с намечен-
ный срок, что в 15-16 месяцев быч-
ки на них будут набирать веса 430-
450 кг, а себестоимость килограм-
ма живого веса будет составлять 85-
90 рублей. Как и прописано в биз-
нес-плане хозяйства.

В холдинге «Ак Барс» работа по-
ставлена так, что уже в середине те-
кущего года руководители предпри-
ятий защищают свои бизнес-планы 
на будущий год. Сначала тщательно 
планируют все работы до мелочей 
специалисты филиалов, которые за-
щищают свои планы перед дирек-
тором, затем бизнес-план направля-
ется в головной офис. у меня в ру-
ках, например, заявка ООО «Аван-
гард» на минеральные удобрения 
под озимые культуры текущего го-
да, а также под сахарную свеклу, 
сою и кукурузу урожая 2017 года. 
В ней указаны виды удобрений, пло-
щади, нормы внесения, общая по-
требность. Через агрохолдинг туки 
получаются дешевле.

Каждый раз, приезжая в «Аван-

гард», вижу, что на каждом произ-
водственном участке работа, что на-
зывается, кипит. И дело, как выяс-
няется, не только в том, что руко-
водители денно и нощно контроли-
руют работу на полях и фермах. Да, 
контроль налажен, и еще какой! Од-
нако важным фактором повышения 
активности работников, их добро-
совестного отношения к делу явля-
ется продуманная система мораль-
ного и материального стимулиро-
вания. Если сказать коротко, то по-
ловину вознаграждения за труд ра-
ботники хозяйства получают в ви-
де твердой части — окладов и та-
рифов, а вторую половину — в ви-
де премиальных за высокое каче-
ство выполняемых технологических 
операций и образцовую трудовую 
дисциплину.

— Премиальные у нас выплачива-
ются ежемесячно на основе данных, 
представляемых комиссией, которую  
возглавляет заместитель генераль-
ного директора Фиргат Кадиров, а 
членами являются главные специа-
листы и управляющие отделениями, 
— говорит Расых яфизов, являю-
щийся к тому же ответственным за 
внедрение бережливого производ-
ства. — На основании этих данных 
генеральным директором издается 
приказ. Работникам, получившим 
оценку «отлично», начисляется 80% 
от тарифа, «хорошо» — 40%.

…уезжая из ООО «Авангард», я 
в памяти вновь и вновь воскрешал 
увиденные в хозяйстве картины: 
сплошной ковер сахарной свеклы, 
биологический потенциал которой 
уже сейчас тянет на 600 центнеров 
с гектара, поле отличных всходов 
сои, элитный посев ржи сорта «Тан-
тана» высотой выше человеческого 
роста, мощные валки скошенных 
многолетних трав. И… расчеты глав-
ного агронома хозяйства по внесе-
нию на поля органических удобре-
ний — 50,5 тонны на гектар паро-
вого поля. С учетом запашки в по-
чву измельченной зеленой массы 
сидератов, корневых остатков мно-
голетних трав плодородие пашни в 
«Авангарде» не просто восполняет-
ся, оно наращивается. И это гово-
рит об уверенной поступи сельхоз-
предприятия по непростому пути 
рыночных преобразований.

На снимках: ( на 1 стр.) гене-
ральный директор ООО «Авангард» 
Н.Курчаткин; главный ветврач Ф.
Хайбуллин, заведующий фермой 
Ф.Фаткуллин и начальник молочно-
товарного комплекса И.Самигуллин; 
водитель «Камаза» Р.Гиниятуллин, 
механизатор Н.Гимадов и первый за-
меститель генерального директора 
Р.яфизов.

Фото автора.

АктуАльНо

Новости

Аграриям приглянулась «Казанка»
заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Марат Ахметов посетил ооо «Нар-
монка» лаишевского муниципального района, где ознакомил-
ся с поливочной установкой «казанка» производства ооо «ка-
занский завод оросительной техники» (ооо «кзоТ»).

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РТ по 
земледелию Ильдус Габдрахманов, 
генеральный директор ОАО «Тра-
стовая компания «Татмелиорация» 
Анвар залаков, директор ФГБу 
«управление «Татмелиоводхоз» 
Марс Хисматуллин, генеральный 
директор АО «Татагролизинг» Азат 
зиганшин, генеральный директор 

ООО «КзОТ» Рамиль Идрисов и др. 
Марат Ахметов осмотрел дожде-
вальную машину на поле в дей-
ствии. После этого состоялось об-
суждение и обмен мнениями по ак-
туальным вопросам мелиорации.

Дождевальная машина «Казанка» 
начала работать и орошать поля  ООО 
«Нармонка» 20 мая с. г. В настоящее  
время второй экземпляр машины по-
ливает поля ФГБНу «ТатНИИСХ».

Как рассказал генеральный дирек-
тор ООО «КзОТ» Рамиль Идрисов, 
завершается монтаж новой дожде-
вальной машины в ООО «Агрофир-
ма «Вятские зори» Елабужского  рай-
она, на очереди — ООО «Агрофир-
ма «Кырлай» Арского района и зАО 
«Бирюли» Высокогорского района.

От хозяйств Татарстана имеют-
ся заявки на 10 отечественных до-
ждевальных машин. Также посту-
пили заказы на поставку таких ма-
шин из других регионов России: 
Мордовии, Оренбургской и Сара-
товской областей.

Дождевальная машина произ-
водства ООО «КзОТ» соответству-

ет всем техническим и технологи-
ческим требованиям, предъявляе-
мым к данному виду техники, а ее 
стоимость на 30-35% дешевле за-
рубежных аналогов. Длина стан-
дартной машины составляет 464 
метра, площадь полива — 64 га.

локализация производства ма-
шин составляет более 70%, причем 
59% поставщиков комплектующих 
для производства находится на тер-
ритории Татарстана.

Глава Минсельхозпрода РТ Ма-
рат Ахметов, отвечая на вопрос 
журналиста о значимости мелиора-
ции для Татарстана, напомнил о за-
сухе 2010 года в Татарстане и рас-
сказал о принятых мерах по борь-
бе с засухой в республике.

«В первую очередь мы постави-
ли задачу выращивать на ороше-

нии картофель и овощи», — отме-
тил он. Как сказал министр, нали-
чие дождевальной машины не ре-
шает всех проблем в хозяйстве, 
должна быть высокая культура зем-
леделия, которая предусматривает 
много факторов, в том числе пра-
вильное построение севооборота, 
отбор семян, уход за посевами и 
другие мероприятия. «Работа долж-
на идти в комплексе», — подчер-
кнул Марат Ахметов.

Также глава Минсельхозпрода РТ 
отметил положительные изменения 
в ООО «Нармонка». «Работа постро-
ена на должном уровне, — сказал 
министр. — здесь ставят задачу вы-
ращивать около 26 тысяч тонн ово-
щей ежегодно».

Пресс-служба 
Минсельхозпрода РТ.

Стратегия
и тактика
Николая
курчаткиНа
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ооо сХП «Ибрагимов и к» — 
устойчивое, стабильно разви-
вающееся хозяйство. Что ин-
тересно, расположено оно не 
в канаде, не в германии и не 
во Франции, а в России, кон-
кретно — в Апастовском рай-
оне Татарстана и работает в 
тех же экономических услови-
ях, как и большинство других 
хозяйств республики, без ка-
ких-либо дополнительных 
преференций. Работает и, 
подчеркнем, стабильно разви-
вается. И эта фраза — не ре-
кламная вывеска.

Хозяйство компактное, имеет 
3661 гектар сельхозугодий, в том 
числе 3410 гектаров пашни. В прош-
лом году от реализации продукции 
получило 49,4 млн. рублей денеж-
ной выручки. В том числе 22,9 млн. 
— от молока, 12,2 млн. — от мяса 
и 14,3 млн. — от зерна. Рентабель-
ность молока составила 55,8%, мя-
са — 29,9%, зерна — 41,5%.

Если отложить бумаги и прое-
хать по проселочным дорогам хо-
зяйства, то главное, что непремен-
но бросится в глаза, это большие 
скирды прессованного сена на кра-
ях полей. Прошлогоднего сена! Его 
здесь много. Очень много!

Это и не удивительно, ибо так со-
ставлен севооборот: чистый пар или 
многолетние травы — озимая пшени-
ца — яровая пшеница — ячмень. 
Причем, многолетние травы занимают  
более 30% пашни, а чистый пар — 
около 400 гектаров. Агрономы сразу 
поймут, что это значит: научность, хо-
зяйственность, рачительность. Как 
считает руководитель хозяйства Та-
гир Ибрагимов, возможно , для круп-
ного сельхозпредприятия с многоты-
сячным стадом этот севооборот вряд 
ли подойдет, поскольку в нем нет ку-
курузы, а для небольшого и средне-
го хозяйства — то, что надо.

Прошлогоднего сена, конечно, 
жалко — часть его, вероятно, пой-
дет на подстилку. Ведь и в этом го-
ду его будет заготовлено немало — 
1000 тонн для хозяйства и 300 тонн 
для личных подсобных хозяйств на-
селения. уже запрессовано 650 тонн. 
Но что поделать — и в «Ибрагимо-
ва и К» случаются просчеты. Тако-
му вот просчету руководители мно-
гих хозяйств позавидуют.

Кроме сена, ведется закладка се-
нажа. запасено его с первого укоса 
уже 2500 тонн. Еще столько же ожи-
дается со второго укоса, благо тра-
ва на молодых — 1-4 лет пользо-
вания — участках после прошедших 
дождей растет хорошо.

Наличие чистых паров и обшир-
ных посевов многолетних трав по-
зволяет хозяйству обеспечивать вы-
сокое плодородие почвы, чистоту 
посевов от сорняков, вредителей и 
болезней, а отсюда стабильно вы-
сокую урожайность и экономию де-
нег на химических средствах защи-
ты растений. Когда вместе с дирек-
тором мы объезжали хозяйство, Та-
гир Кабирович показал огромное 
поле тучного ячменя, совершенно 
чистого от сорняков, где не было 
использовано ни килограмма гер-
бицидов. В 2014 году выход зерна 
с гектара составил 37,5 центнера, 
в 2015 году — 34,1 центнера, в 
этом году виды на урожай тоже 
весьма обнадеживающие.

В высокой результативности рас-
тениеводства Тагир Кабирович от-
мечает важную роль главного агро-
нома Альберта Хуснутдинова, рабо-
тающего на этой должности почти 
двадцать лет.

— Очень грамотный, трудолюби-
вый и порядочный специалист, — 
характеризует главного технолога 
полей руководитель хозяйства.

успехи на полях предопределя-
ют и высокие результаты в живот-
новодстве. Поголовье скота в хозяй-
стве относительно небольшое. По 
словам директора, здесь содержит-
ся 1014 голов КРС, в том числе 195 
дойных коров. Надой молока на ко-
рову в прошлом году составил 6375 
килограммов, среднесуточные при-
весы по всему поголовью — 645 
граммов. Большое количество 
«лишнего» молодняка — это остат-
ки пробы хозяйства заняться мяс-
ным скотоводством.

— Это моя ошибка, — призна-
ется Ибрагимов. — Достойной це-
ны на более качественное мясо на 
рынке нет, а затрат на скот мяс-
ных пород больше. Так что воз-
вращаемся к традиционному ско-
товодству, подождем дальнейше-
го развития рынка…

Когда мы приехали на молочно-
товарную ферму, то увидели здесь 
большое оживление: на кормовом 
дворе животноводы во главе с бри-
гадиром Мансуром Гимрановым и 
заведующим фермой Камилем Ша-
кировым закрывали соломой запол-
ненную сенажной массой траншею, 
бригада сварщиков вела монтаж ме-
таллических конструкций нового ро-
дильного отделения, а звено приез-
жих электриков меняла провода 
лЭП на подземный кабель — для 
обеспечения большей безопасности 
работников фермы.

Мы подъехали к реконструиро-
ванному телятнику. Помещение об-
легченного типа, построено из до-
сок, с виду ничем не примечатель-
ное, если не считать серебристые 
блоки вентиляторов на крыше и ав-
топоилки на карде. Но как это обо-
рудование обойти вниманием? Ведь 
вентиляторы — это здоровый ми-
кроклимат в помещении, а автопо-
илки — бесперебойная подача во-
ды, непременного условия нормаль-
ного развития животных.

Внутри элементы реконструкции 
сразу бросаются в глаза. Прежде 
всего, это молочное такси. замес-
титель директора зуфар Ибрагимов 
— сын директора — демонст рирует 
сразу две машины — импортную, 
на которой и работает телятница, и 
отечественную — запасную. Про-
стота в обращении с техни кой оче-
видна: на молочном такси на коле-
сиках — емкость с доза тором, над 
телячьими боксами — батареи по-
илок. Одним движением батареи 
спускаются до уровня телячьих 
морд, и в поилки заливается дози-
рованное количество молока. Все 
аккуратно, точно и культурно.

В углу помещения — запираемый 
и отапливаемый зимой отсек, где на-
ходится электрообогреватель воды: 
несмотря на то, что зимой в телят-
нике температура снижается иной 
раз до минус 8-10 градусов, в по-
илках вода всегда теплая.

Ну и, конечно, в кормушках ком-
бикорм. Телята растут и постепенно 
от молока переходят на его замени-
тель, а потом и комбикорм. Он в хо-
зяйстве — собственного производ-
ства, многокомпонентный, включа-
ющий пшеницу, ячмень, привозную 
кукурузу, шроты, экструдированную 
сою, выращиваемую в хозяйстве на 
выводных участках, премиксы. Ком-
бикорм изготавливается по специ-
альным рецептам, рассчитанным на 
различные группы скота.

Благодаря внедренным в телят-
нике новшествам достигнуты хо-
рошие результаты: увеличение 
привесов и уменьшение падежа. 
Инициатором реконструкции вы-
ступил зуфар Тагирович.

И это еще не все новшества хо-
зяйства. Недалеко от конторы вид-
ны контуры строящегося здания.

— Это будет овцеферма, — рас-
сказывает молодой замдиректора. 
— Построить ее побудил случай, 
когда в декабре по просьбе друга 
я долго и упорно искал в округе 
овцу на мясо. И вот, побывав не 
так давно на юге Бразилии, я близ-
ко познакомился с породой овец 
дорпер. Потом, уже в Калужской 
области, расспросил об этой поро-
де тамошнюю фермершу — фана-
та овцеводства, у нее купил бараш-
ка и 10 ярок. Особенностями поро-
ды является то, что овец не надо 
стричь — они линяют сами, а 40 
кг чистого мяса они набирают уже 
к 8 месяцам и к нашим климати-
ческим особенностям хорошо при-
способлены. При этом дают в год 
два окота — по 1-2 ягненка...

Тут зуфар улыбнулся:
— Вы обратили, наверное, вни-

мание, что у нас возле полей мно-
го скирд несъеденного сена? Вот ов-
цам оно и пригодится…

Курс на повышение эффектив-
ности производства, бережливость 
и рачительность продолжается. При 
этом Тагир Кабирович не забыл 

вспомнить добрым словом СХП 
«Племзавод им. ленина» Атнинско-
го района и колхоз «Родина» Алек-
сеевского района за племенных бы-
ков, благодаря которым в ООО СХП 
«Ибрагимов и К» улучшились пле-
менные качества дойного стада и 
возросла его продуктивность. Впро-
чем, последние три года племенных 
быков хозяйство закупает в АО 
«Племенной завод Гражданский» из 
ленинградской области, и эти быки 
успешно работают в основном ста-
де. Важно отметить, что в отличие 
от коров, всех телок здесь осеменя-
ют только искусственным путем, 
приобретая семя из Канады.

— Быков-осеменителей покупа-
ем молодых, здесь у себя откарм-
ливаем до кондиции. Дешевле об-
ходится, чем брать сразу взрослых, 
— отмечает Тагир Ибрагимов. — А 
для телок семя подбираем по лег-
кости отела, это важно при первом 
отеле. Дороговато, конечно, получа-
ется, но результат того стоит. у та-
ких телят сразу другой экстерьер, 
выше привесы. Мы довольны.

Сказать, что в хозяйстве нет про-
блем, было бы неправдой. Тагир Ка-
биров считает, что слишком боль-
шая на ферме выбраковка скота: и 
по причине маститов, и из-за болез-
ней конечностей. Меры принимают-
ся: идет работа по обновлению дой-
ного стада, обеззараживанию поме-
щений, а также разработаны меры 
материального стимулирования до-
ярок по оздоровлению коров.

ООО СХП «Ибрагимов и К» — 
финансово устойчивое хозяйство. 
за последние полтора года оно 
приобрело комбайн «Полесье», 
трактор МТз-82, экструдер кормов, 
построило зерносклад на 800 тонн, 
ведет ремонт фермы по програм-
ме Минсельхозпрода РТ. Каждые 
три года здесь обновляется слу-
жебный транспорт специалистов: 
нынче куплены четыре новые «Ни-
вы» и автомобиль «КИА» — для 
главного инженера. Это — прояв-
ление заботы руководителя хозяй-
ства о специалистах.

Тагир Ибрагимов на должности 
руководителя сельхозпредприятия 
работает уже 36 лет, в том числе 
21 год возглавляет данное хозяй-
ство. Агроном по образованию, он 
прекрасно знает законы земледе-
лия, а главное — работает соглас-
но их требованиям. Долгов по зар-
плате, кредитам, налогам, постав-
щикам и подрядчикам у хозяйства 
нет. Тагир Кабирович ведет хозяй-
ство вперед уверенно, живя не 
только сегодняшним днем, но и с 
заглядом в день завтрашний.

На снимках: ячменное поле 
без гербицидов; главный агроном 
А.Хуснутдинов; идет консервация 
сенажа.

Фото автора.

Апк: опыт, проблемы, поиски

С заглядом
в завтрашНий деНь
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Трудное финансовое состояние не позволяет многим хо-
зяйствам вносить на поля достаточное количество мине-
ральных удобрений. А земля не знает компромиссов: для 
увеличения урожайности сельскохозяйственных культур 
и повышения качества продукции необходимо внесение 
полного комплекса питательных элементов. В достиже-
нии этой цели помогает предприятие «спецхимагро».

Предприятие не стоит на месте, 
постоянно развивается. В этот год по-
мимо линейки зарекомендовавших  
себя удобрений: «Чудозем универ-
сальный», NPK3:3:4; «Чудозем I», 
NPK12:8:17; «Чудозем II», NPK22:6:11; 
«Чудозем III», NPK43:0,7:0,8; «Чудо-
зем III усиленный», NPK43:0,7:0,8 (в 
составе карбамид 20 кг/га и двойная 
доза микроэлементов) был налажен 
выпуск новых продуктов:

КАС N=28% — карбамидно-ам-
миачная смесь. Это смесь водных 
растворов аммиачной селитры, мо-
чевины и водного аммиака. КАС 28 
содержит три вида азота: амидный, 
амонийный и нитратный. Азот — 
основа жизни, роста и составляю-
щая часть многих органических ве-
ществ. На начальных этапах роста 
и развития растений именно дефи-
цит азотного питания влечет за со-
бой существенные потери урожая. 

КАС поможет решить эту пробле-
му. Надо вспомнить забытое ста-
рое: во многих хозяйствах сохра-
нились емкости для хранения ам-
миачной воды. Именно их можно 
использовать для хранения и ис-
пользования под КАС. А также для 
Вашего удобства компания предла-
гает изготовить и установить емко-
сти под КАС с рассрочкой платежа.

«Чудозем IV», NPK2:37:42: со 
свекловичными сахарами — это 
сложное минеральное жидкое кон-
центрированное удобрение пред-
ставляет собой водный раствор 
фосфатов калия и аммония, с ми-
нимальным количеством азота и с 
повышенным содержанием фосфо-
ра и калия. Предназначено для вне-
сения в почву в качестве основно-
го удобрения. Вносится локально, 
то есть при посеве вместе с семе-
нами, как осенью, так и весной.

«Чудозем V», NPK2:37:42, моди-
фицированный фунгицидом «Бено-
рад» — это сложное минеральное 
жидкое смешанное концентриро-
ванное удобрение представляет со-
бой водный раствор фосфатов ка-
лия и аммония и растворенного в 
нем фунгицида «Бенорад» 250 г/л. 
Предназначено для обработки се-
мян и сельскохозяйственных куль-
тур по всходам.

Жидкий калий: раскислитель-
улучшитель почвы, К2О — 78% в 
абсолютно сухом веществе. Сдер-
живает дальнейшее закисление по-
чвы; служит поставщиком пита-
тельного элемента калия; эффек-
тивное калийное удобрение; стиму-
лятор роста растений, в составе — 
гуминовые препараты.

Так же компания может разра-
ботать и произвести удобрение под 
Ваши почвы.

Почему большинство сельхоз-
производителей выбирают продук-
цию именно нашей компании? С на-
ми поделились агрономы: главный 
агроном ООО СХП «Татарстан» Ши-
гапов Алмаз Халидович: «Мы нача-
ли применять удобрение осенью 
при протравливании озимых куль-

тур препаратом «Чудозем I». Ре-
зультаты были видны уже по всхо-
дам: более дружные всходы и мощ-
ная корневая система. Перезимов-
ка озимых была хорошая, после че-
го весной при гербицидной обра-
ботке использовали препарат «Чу-
дозем II» 3 литра на гектар. Это нам 
помогло снять стресс растений от 
гербицидной обработки и сущест-
вен но улучшить развитие культуры. 
Потом при фунгицидной обработ-
ке дали еще 2 литра на гектар удо-
брения «Чудозем II». Ого! На поле 
уже видны результаты. На полях, 
которые были обработаны «Чудо-
земом», более здоровый колос. Со-
ответственно, ожидаем, что урожай-
ность будет больше и показатель 
клейковины на озимой пшенице 
выше. Так же на яровых культурах 
при гербицидной обработке мы ис-
пользовали «Чудозем II». На данный  
момент имеем более густые и здо-
ровые посевы. Хотелось бы поже-
лать компании процветания, а со-
трудникам здоровья и дальнейше-
го продуктивного сотрудничества. 
А нам, используя препараты торго-
вой марки «Чудозем», повысить 
урожайность и получить здоровые 

семена для посева. «Чудозем» — 
на нем быстрее мы растем!»

Директор ООО АФ «им. Гаври-
лова» Камашов Айрат закирович: 
«Дороговизна минеральных удо-
брений, в том числе азотных, за-
ставило искать дополнительные пу-
ти получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. На 
помощь пришли специалисты ООО 
«Спецхимагро» и предложили КАС. 
Именно это удобрение позволило 
нам вовремя обеспечить растения 
необходимым количеством азота».

уникальный продукт ООО «Спец-
химагро» на деле доказал свою вы-
сокую эффективность. Если Ваша 
цель — увеличение урожая, то это 
тот препарат, который поможет до-
стичь желаемого результата. «Чудо-
зем» — это залог щедрого урожая!

АдРес:
613048, РФ, кировская обл., 
г.кирово-Чепецк, ул. 
Мелиораторов, 28/1-75
Тел.: 8 (83361) 3-40-40, 
3-45-32, 8-909-143-36-31.
sha_43@mail.ru, 
www.spetshimagro.ru
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АктуАльНо

полевАя АкАдемия

Хотите
урожай?

Внесите
удобрение

людмила кАРТАШоВА

капустное поле возле деревни Русский Урмат Высокогорского 
района радует изумрудной зеленью. сочные и крепкие листья 
не боятся жаркого солнца, корни капусты получают достаточное  
количество влаги — рядом наготове мощная оросительная 
установка кругового типа. В случае необходимости она придет  
на помощь, снабдит изнывающую от жажды землю влагой.

Сюда, на поле под номером 
«три» отделения «Куркачи» зАО 
«Бирюли», мы приехали вместе с 
заместителем директора ФГБу 
управление «Татмелиоводхоз» Ра-
илем Каримуллиным. Повод был: 
во время недавней реконструкции 
на местной насосной станции бы-
ли заменены насосы. успешно про-
шел пробный полив, а как теперь 
обстоят дела?

Главный агроном зАО «Бирюли» 
Газинур Сафин, которого мы в то 
утро встретили на капустном поле, 
не скрывал хорошего настроения: и 
погода благоприятствует, и ороси-
тельная техника работает исправно.

— Спасибо правительству ре-
спублики за программу «80 на 20», 
которая помогла приобрести наше-
му хозяйству три оросительные 
установки, — говорит Газинур Са-
фин. — Хотим еще закупить. По-
лив реально гарантирует нам уро-
жай, при нем на наших полях бе-
рем 800 центнеров капусты с гек-
тара, картошки — 300.

…Распахнула стальные кон-
струкции, словно огромные кры-
лья, немецкая поливальная уста-
новка, которая была приобретена 
хозяйством после памятного зной-
ного 2010 года. Тогда агрофирма, 
имеющая большие площади овощ-
ных культур, понесла из-за засухи 
большие убытки.

заместитель директора по ово-
щеводству зАО «Бирюли» Айрат 
Амиров признался:

— Без регулярного полива ово-
щи в наших условиях расти не бу-
дут, они очень требовательны к вла-
ге. В первую очередь это касается 
рассады, ее обязательно нужно по-
ливать, чтобы прижилась во время 
посадки. А сейчас, когда идет фор-
мирование корневой системы у ка-
пусты, поливаем по необходимости. 
Вода используется из пруда возле 
деревни Русский урмат. В случае не-
хватки подключаем насос и исполь-
зуем артезианскую воду. Полив осу-
ществляем вечером и ночью. Это бо-
лее продуктивно и экономически 

оправдано — ветер стихает, влага 
распределяется равномерно, а днем 
половина воды испаряется.

Прежде на полях зАО «Бирюли» 
работали установки типа «Фрегат». 
Их не хватало, да и все характери-
стики оставляли желать лучшего. Те-
перь многие проблемы решены: им-
портную поливальную установку (в 
агрофирме их три) обслуживает 
меньшее, чем на «Фрегате», коли-
чество людей, производительность 
выше, электроника регулируется. 
Вот только времени с начала экс-
плуатации этих машин прошло не-
мало, есть повод задуматься об об-
новлении оросительной техники.

Недавно на полях республики на-
чали работать мощные отечественные 
поливальные установки, которые из-
готавливаются в Казани. Название со-
ответствующее — «Казанка». Такая 
машина по своим рабочим характе-
ристикам не уступает лучшим зару-
бежным образцам, а по стоимости — 
гораздо дешевле. Отечественных ана-
логов «Казанке» в России нет.

Прознав про новинку, озаботи-
лась ее приобретением агрофир-
ма «Кырлай» ООО «Сервис-Агро». 
Вместе с главным агрономом это-
го хозяйства Раилем Шакирзяно-
вым на одной из полевых дорог 
встретили большегруз.

— Это «Казанка» к нам едет, 
— сообщил Раиль Рамазанович. 
— Сегодня начнем собирать, и на 
днях пустим ее в дело, будет кар-
тошку поливать.

Арский район в республике зна-
менит своей картошкой. И самый 
крупный ее производитель — агро-
фирма «Кырлай», здесь картофель 
выращивают аж на тысяче гектаров!

…Присев на корточки на краю 
картофельного поля, Раиль Ша-
кирзянов заботливо покопался ру-
ками в земле, удовлетворенно от-
метил, что корешки у растения 
крепенькие.

— Картофель мы обязательно 
поливаем. здесь работает импорт-
ная немецкая дождевальная уста-
новка кругового типа, она у нас 

четвертый год, — рассказал Ра-
иль. — С поливом урожай карто-
феля выше в три раза, себестои-
мость ниже и выгода больше.

Два пшеничных поля встрети-
лись нам возле деревни утня. Од-
но из них особенно радовало бар-
хатистым зеленым цветом. Как 
признался главный агроном, это 
поле весной тоже поливали, так 
что растения сразу получили хо-
роший старт. И сейчас зерновые 
хорошо развиваются!

Вода для полива полей агро-
фирмы «Кырлай» поступает из 
искус ственных прудов, работают 
10 насосных станций, все в хоро-
шем рабочем состоянии.

Высокую оценку мелиоративной 
деятельности агрофирмы «Кырлай» 
дал директор ФГБу управление «Тат-
мелиоводхоз» Марс Хисматуллин:

— В этом хозяйстве постоянно 
реконструируются агрегаты и во-
доемы специалистами «Татмелио-
водхоза», — отметил Марс Ман-
сурович. — за последние три го-
да в «Кырлае» введено в эксплу-
атацию более 1200 га орошаемых 
земель по федеральной целевой 
программе «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 го-
ды». Процесс проходит поэтапно, 
завершится в начале нынешнего 
июля. И тогда орошаемые земли 
в агрофирме «Кырлай» начнут ра-
ботать в полном объеме.

На снимке: Р.Шакирзянов 
(слева) и Р.Каримуллин на орошае-
мом картофельном поле агрофир-
мы «Кырлай»

Фото автора.

зНой поСевам Нипочем, еСли 
мелиораторы Начеку
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п о н е д е л ь н и к
27 июня

1 кАНАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.50 Футбол. Чемпионат 

европы-2016. 1/8 ФинАлА. 
прямая трансляция из 
Франции

21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.50 познер 16+
00.50 СМеРТельнАЯ оХоТА 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ВкУС ГРАнАТА 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.45 Футбол. Чемпионат евро-

пы-2016. 1/8 финала. прямая 
трансляция из Франции

23.55 оБМенЯЙТеСь
 кольЦАМи 16+
01.55 Честный детектив 16+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Җомга киче 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 кРУЗо 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00 Ак ЧӘЧӘклӘР 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 канун. парламент.
 Җәмгыять 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00, 19.00 Мать и дочь 6+
14.15 Закон. парламент.
 общество 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Тамчы шоу 0+
15.55 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.10 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
17.30, 01.15 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 12+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Юлией 

Зиганшиной 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 РАЗРУШиТель 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 доБРо поЖАлоВАТь В 

РАЙ 16+
23.25 СпАРТАк: ВоЙнА пРо-

клЯТЫХ 18+
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

Нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-7 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВиЖУ-ЗнАЮ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

В Т о Р н и к
28 июня

1 кАНАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.50 Структура момента 16+
00.55 ЗдоРоВЫЙ оБРАЗ ЖиЗни 

16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Мир культуры
9.30 психология и мы
9.40 киноафиша
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ВкУС ГРАнАТА 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 ВСе Только нАЧинАеТСЯ 12+
23.50 Вести. Doc16+
01.50 Тунгусское нашествие. 100 

лет. приключения тела. ис-
пытание морской болезнью 
12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Мәдәният дөньясында 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 кРУЗо 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 12+
10.00, 17.30, 01.15 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Туган җир 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Секреты татарской кухни 12+
13.30 Размышления о вере.
 путь к исламу 6+
13.35 не от мира сего… 12+
14.15 Музыкаль каймак 12+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Яшьләр тукталышы 12+
15.55 Tat-music 12+
16.00 Мастера 6+
16.25 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра с Зуфаром 

Гимаевым 12+
23.00 документальный фильм 12+

эФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 доБРо поЖАлоВАТь В 

РАЙ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 пРоРок 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

Нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-8 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВиЖУ-ЗнАЮ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
премии ТЭФи-2016 г.

С Р е д А
29 июня

1 кАНАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 пРАкТикА 12+
23.50 политика 16+
00.55 ХоФФА 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 о самом главном
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 ВкУС ГРАнАТА 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 ВСе Только нАЧинАеТСЯ 

12+
23.50 Специальный корреспон-

дент 16+

01.50 Современная вербовка. 
осторожно — зомби! Угрозы 
современного мира. пожа-
ры: зло или лекарство 12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 караоке бәйге 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 кРУЗо 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ 12+
10.55 дин вә хәят 6+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Халкым минем... 12+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Среда обитания 12+
13.30 документальный фильм 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Без — Тукай оныклары 0+
15.45 Һөнәр 6+
16.00 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.15 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 переведи! Татарча 

өйрәнәбез 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Видеоспорт 12+

эФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 документальный проект 16+
12.00, 15.55 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 пРоРок 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТЮРЯГА 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

Нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-8 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВиЖУ-ЗнАЮ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

Ч е Т В е Р Г
30 июня

1 кАНАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15, 19.50 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 наедине со всеми 16+
18.45 давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Футбол. Чемпионат 

европы-2016. Четвертьфинал. 
прямая трансляция из 
Франции

00.15 РеАльнЫе пАРни 16+

россия 1
5.00 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Замандаш
9.25 Халык җәүhәрләре
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СУдьБЫ ЗАГАдоЧное 

ЗАВТРА 16+
18.15 прямой эфир 12+
21.00 ВСе Только нАЧинАеТСЯ 

16+
22.55 поединок 12+
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Башваткыч 12+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 кРУЗо 12+
9.00, 00.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.00, 17.30, 01.15 ЯлАнАЯклЫ 

кЫЗ 12+

11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Без тарихта эзлебез 0+
12.00, 23.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Черное озеро 16+
13.30 Секреты татарской кухни 

12+
14.15 Размышления о вере. путь к 

исламу 6+
14.20 Әдәби хәзинә 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Мәктәп 0+
15.45 Җырлыйбыз да, биибез 0+
16.00 Мастера 6+
16.25 Морские истории команды 

кусто. Мультсериал 0+
19.00 народный контроль 12+
19.30 Белем дөньясы 6+
20.30 Татарлар 12+
22.00 ТнВ. территория ночного 

вещания 16+
23.00 Автомобиль 12+

эФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30, 23.00 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 18.30 Советы дня 16+
12.55 казанская афиша 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 ТЮРЯГА 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 нАеМнЫе УБиЙЦЫ 16+
23.25 ЧеРнЫе пАРУСА 18+
01.30 Минтранс 16+

Нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-8 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-11 16+
16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФонА-

РеЙ-12 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ВиЖУ-ЗнАЮ 16+
22.30 итоги дня 16+
22.55 МоРСкие дьЯВолЫ. 

СМеРЧ 16+

п Я Т н и Ц А
1 июля

1 кАНАл
5.00 доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 новости
9.20 контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12.15 пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 кАникУлЫ В пРоВАнСе 

16+
01.35 пАТТон

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
6.05, 7.05, 8.05, 11.35, 14.30, 17.30, 

19.35 Вести-Татарстан
9.00 Рухи хәзинә
9.25 Бәхетем минем
9.55 о самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.55 ТАЙнЫ СледСТВиЯ 16+
14.50 Вести. дежурная часть
15.00 СУдьБЫ ЗАГАдоЧное 

ЗАВТРА 16+
18.15 прямой эфир 16+ 
21.45 Футбол. Чемпионат 

европы-2016. Четвертьфинал. 
прямая трансляция из 
Франции

23.55 ЖилА-БЫлА лЮБоВь 12+
01.55 кРАСоТкА 12+

тНв
5.00, 17.00, 20.00 Татарстан 

хәбәрләре 12+
5.10 Татарлар 12+
5.30, 11.000 нәсыйхәт 6+
6.00 Манзара 6+
8.00, 14.00, 18.30, 21.30 новости 

Татарстана 12+
8.10 кРУЗо 12+
9.30, 01.20 однА ноЧь лЮБВи 

12+
10.20, 17.30 ЯлАнАЯклЫ кЫЗ 12+
11.30 Белем дөньясы 6+
12.00, 00.30 АлекСАндРоВСкиЙ 

САд 16+
13.00 Актуальный ислам 6+
13.10 нЭп 12+
13.30 дорога без опасности 12+
13.40 Ревизиты былой суеты 12+
14.20 каравай 0+
14.55 Тиззарядка 0+
15.00, 21.15 Хочу мультфильм! 0+
15.15, 21.00 күчтәнәч 0+
15.30 Һөнәр 6+
15.45 Tat-music 12+
16.00 Яшьләр on-line 12+
19.00 Җомга киче 12+
20.30 Туган җир 12+
22.00 Спорт тайм 12+
22.30 ВоЗдУШнЫЙ МАРШАл 12+

эФир
5.00 новое утро 16+
8.30, 16.30 новости 24 16+
9.00 документальный проект 16+
12.00 Званый ужин 16+
13.00 нАеМнЫе УБиЙЦЫ 16+
15.00, 17.00 документальный 

спецпроект 16+
16.05 112 16+
18.00 добрый вечер, казань! 16+
18.30 о.Р.З. 16+
19.00, 22.00 Город 16+
20.00 ТелоХРАниТель 16+
23.00 МУШкеТеРЫ 16+
01.00 БеЗ коМпРоМиССоВ 18+

Нтв
5.00 СУпРУГи 16+
6.00 новое утро
9.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 МоСкВА. ТРи ВокЗАлА-8 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 01.15 Место встречи 16+
15.00, 16.20 УлиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРеЙ-11 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.30 МоРСкие дьЯВолЫ 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Территория зла. Бежать или 

остаться… 16+

С У Б Б о Т А
2 июля

1 кАНАл
5.15, 6.10 ГАРФилд: иСТоРиЯ 

дВУХ коШеЧек
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новости
6.40 пРоШУ поВеРиТь Мне нА 

СлоВо 12+
8.45 Мультфильмы
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий крамаров. 

джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+

12.20 идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.15 на 10 лет моложе 16+
15.10 ТРеМБиТА
17.00 ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья 12+
18.15 кто хочет стать миллионером?
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат европы по фут-

болу — 2016. Четвертьфинал
00.00 Вся жизнь в перчатках 12+
00.40 ГолУБАЯ ВолнА 16+.

россия 1
4.55 БеЗЫМЯннАЯ ЗВеЗдА
7.40, 11.25, 14.25 Вести-Татарстан
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Алтын куллар
8.35 Халык җәүhәрләре
9.15 правила движения 12+
10.10 личное. Анастасия Во-

лочкова 12+
11.35, 14.35 иЗМенА 16+
21.00 МоЙ БлиЗкиЙ ВРАГ 12+
00.50 дВА МГноВениЯ лЮБВи 12+

тНв
4.45 ВоЗдУШнЫЙ МАРШАл 12+
6.30, 18.30, 21.30 новости Татар-

стана 12+
6.45 Татарстан хәбәрләре 12+
7.00 Sиңа Mиннән Sәлам 6+
9.00 Автомобиль 12+
9.30 дк 12+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 концерт 12+
11.00 Мәхәббәтем — җыр минем 

6+
12.00 Халкым минем... 12+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Язгы гөлем. илСаф 

концерты 6+
14.00 канун. парламент. 

Җәмгыять 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 ТВ фондыннан.
 Беренче театр 6+
15.50 пеРВЫЙ пеС
 ГоСУдАРСТВА 0+
17.30 каравай 0+
18.00 Среда обитания 12+
19.00 Башваткыч 12+
20.00 Адымнар 12+
20.30 караоке бәйге 6+
22.00 ЧелоВек С БУльВАРА 

кАпУЦиноВ 16+
00.50 Я, АлекС кРоСС 16+

эФир
5.00 пРоекТ Х: доРВАлиСь 16+
6.00 ЧеРнильное СеРдЦе 12+
7.50 МУШкеТеРЫ 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30, 20.00 Fam TV 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Город 16+
20.30 о.Р.З. 16+
21.00 «Слава роду!» концерт М. 

Задорнова 16+
22.45 СнАЙпеР-2: ТУнГУС 16+

Нтв
5.05 преступление в стиле 

модерн 16+
6.10 ТиХАЯ оХоТА 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 их нравы
9.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 еда живая и мертвая 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА 16+
18.05 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 ЗАпРеТ нА лЮБоВь 16+
23.40 нА ГлУБине 16+
01.35 Золотая утка 16+

В о С к Р е С е н ь е
3 июля

1 кАНАл
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 пРоШУ поВеРиТь Мне нА 

СлоВо 12+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 Мультфильмы
8.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 дачные феи
12.45 ледникоВЫЙ пеРиод-3: 

ЭРА диноЗАВРоВ
14.30 Что? Где? когда?
15.40 Маршрут построен
16.10 достояние Республики
17.45 клуб Веселых
 и находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
22.30 МаксимМаксим 16+
23.40 не УГАСнеТ нАдеЖдА 12+
01.40 СВидеТель 16+

россия 1
5.00 кое-ЧТо иЗ ГУБеРнСкоЙ 

ЖиЗни
7.00 Мульт-утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Татарстан
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 пРЯники иЗ кАР-

ТоШки 16+
16.05 ВдоВеЦ 12+
21.45 Чемпионат европы по 

футболу — 2016. 1/4 финала. 
прямой эфир из Франции.

23.55 С ЧиСТоГо лиСТА 12+

тНв
4.50 ЧелоВек С БУльВАРА 

кАпУЦиноВ 16+
6.30 Адымнар 12+
7.00 Йөрәктә йөрткән сүзләр 6+
9.00 Мәктәп 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 поем и учим татарский язык 

0+
10.00 Яшьләр тукталышы 12+
10.30 Музыкаль каймак 12+
11.20 Здоровая семья. мама, папа 

и я 6+
11.45 дорога без опасности 12+
12.00 Секреты татарской кухни 12+
12.30 Әдәби хәзинә 0+
13.00 ирекле күбәләкләр 6+
14.00 Закон. парламент. обще-

ство 12+
14.30 Татарлар 12+
15.00 Мәдәният дөньясында 12+
16.00 Хуҗа насретдин мәзәкләре 12+
16.30 Видеоспорт 12+
17.00 Без тарихта эзлебез 0+
17.30 каравай 0+
18.00 Здоровая семья:
 мама, папа и я 6+
18.15 дорога без опасности 12+
18.30, 21.00 Семь дней 12+
19.30 Черное озеро 12+
20.00 документальный фильм 12+
22.00 Вечерняя игра 12+
23.00 Яшьләр on-line 12+
04 00.00 ТРи днЯ нА УБиЙСТВо 12+

эФир
5.00 9 рота. как это было 16+
5.10 СнАЙпеР-2: ТУнГУС 16+
8.30 «Четвертая власть» концерт 

М. Задорнова 16+
10.15, 21.00 иГРА пРеСТолоВ 16+
19.00 Город 16+
20.00 Fam TV 16+
20.30 о.Р.З. 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 БоРдЖиА 16+
нТВ
5.05 ТиХАЯ оХоТА 16+
7.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 их нравы
9.25 едим дома
10.20 первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.45 дачный ответ
12.50 нашпотребнадзор. не дай 

себя обмануть! 16+
13.45 поедем, поедим!
14.10, 16.20 ноВАЯ ЖиЗнь 

СЫЩикА ГУРоВА 16+
18.05 Следствие вели…
19.00 Акценты недели
19.50 поздняков 16+
20.00 оТдел 16+
23.50 на глубине 16+
01.45 Сеанс кашпировским 16+
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Вставала страна на смертный бой
людмила кАРТАШоВА

Митинг, посвященный 75-ле-
тию со дня начала Великой 
отечественной  войны, состо-
ялся 22 июня в парке Победы 
казани.

Самыми почетными гостями это-
го мероприятия были убеленные се-
динами, с орденами и медалями на 
груди пожилые люди, для которых 
война — часть их жизни, их реаль-
ное прошлое. Например, Герой Со-
ветского Союза военный связист Бо-
рис Кириллович Кузнецов совершил 
свой подвиг в 19 лет во время фор-
сирования Днепра, дошел затем до 
Берлина. Сегодня ему 91 год, но он 
пришел на митинг, выступил перед 
ветеранами и молодежью, призвал 

вечно помнить и чтить защитников 
Отечества, сложивших головы на 
фронтах Великой Отечественной.

Полковник авиации в отставке, 
военный летчик-снайпер Рифкат Са-
дыкович Еремеев, уроженец Буинска  
— не принимал участия в Великой 
Отечественной войне. Ему было во-
семь лет, когда она началась. Но она 
определила его судьбу, заставила 
выбрать военную профессию, верой 
и правдой служить армии, народу.

— я хорошо помню первый день 
войны,- рассказал ветеран. — Был 
он такой же ясный и теплый, как 
сегодня, 22 июня 2016 года — 75 
лет спустя. Это день скорби, день 
начала великого подвига советско-
го народа. Мы верили, что победим, 
но какой же дорогой ценой доста-
лась нам Победа!..

заместитель председателя орга-
низации ветеранов-пограничников 
Федеральной службы безопасности 
РФ по РТ полковник в отставке Ша-
миль зарипович Каримов, с кото-
рым довелось побеседовать перед 
началом митинга, особый акцент 
сделал на подвиге пограничников, 
которые в первый день войны при-
няли на границах основной удар во-
йск фашистской Германии. Да, от-
ступили, потому что удар был вне-
запным, силы неравными. Но погра-
ничники сражались до последней 
капли крови, отдавая свою жизнь за 
Родину и свой народ.

Торжественный митинг открыл 
председатель Госсовета РТ Фарид 
Мухаметшин. Говорил недолго, но 
очень проникновенно, призвав веч-
но помнить тех, кто отдал свои жиз-

ни за будущее, за нас. Среди высту-
пающих были также юные выпуск-
ники казанских школ, которые ни-
когда не знали войны. Но в их се-
мьях, да и в любой другой, в ста-
рых альбомах хранятся пожелтев-
шие фотографии ослепительно мо-
лодых дедов, прадедов и прапраде-
дов в военной форме… Многие ре-
бята и девушки уходили на фронт 
добровольцами сразу после выпуск-
ного вечера. 700 тысяч жителей Та-

тарии приняли участие в боевых 
действиях во время Великой Отече-
ственной войны, почти половина из 
них домой не вернулись…

Минутой молчания почтили 
участники митинга память героев, 
десятки воздушных шаров взлетели 
в небо. Помним… Алые гвоздики 
плотным ковром легли к подножию 
Вечного огня у памятника Славы.

Фото автора.

пАмять

трагедия
1941 года:
зНать правду

75 лет назад, 22 июня в истории нашей страны и всего мира про-
изошло самое трагическое событие. Наши мирные города подвер-
глись жесточайшей бомбардировке гитлеровских люфтваффе. Нача-
лось нашествие врага, который своей главной целью считал физиче-
ское уничтожение трех четвертей населения советского государства. 
Независимо от религиозного, национального или социального при-
знака, только за то, что 196 миллионов человек занимали террито-
рию, которая понадобилась гитлеру для реализации бредовых нацист-
ских идей.

день Памяти и скорби — повод еще раз поразмышлять, что стало 
причиной массовой гибели на нашей территории не только кадровых 
военных, но и мирных граждан. Почему наша Рабоче-крестьянская 
красная Армия не смогла удержать не только границы родины, но и 
половину ее европейской части. Без понимания причин случившегося 
мы не сможем предотвратить повторения апокалипсиса.

кого МАНИлА
НеФТь БАкУ?

В сирийском городе Алеппо 20 
марта 1940 г. состоялось совещание 
представителей французского и ан-
глийского военных командований, 
на котором отмечалось, что в июне 
1940 г. будет построено 20 военных 
аэродромов на Ближнем Востоке. Их 
главная цель — советские нефтя-
ные месторождения на Кавказе и Ка-
спийском побережье.

Это решение не было спонтан-
ным. Об этом свидетельствуют не-
которые высказывания и действия 
политиков Франции и Великобрита-
нии за несколько предшествующих 
месяцев.

31.10.1939 г. Министр снаб-
жения Великобритании заявил: 
«Если уничтожить русские нефте-
промыслы, нефти лишится не 
только Россия, но и любой ее со-
юзник». Ему вторил министр фи-
нансов Франции: «Французские 
ВВС подвергнут бомбардировке из 
Сирии нефтеразработки и нефте-
перерабатывающие заводы на 
Кавказе».

8.1.1940 г. Германское кон-
сульство в Женеве подтвердило: 
«Англия намерена нанести внезап-
ный удар по русским нефтяным 
районам…».

8.03.1940 г. Английский коми-
тет начальников штабов предста-

вил правительству доклад «По-
следствия военных действий про-
тив России в 1940 году».

Февраль 1940 г. Командую-
щий ВВС Франции в Сирии гене-
рал Ж.Жоно выразился четко: «Ис-
ход войны решится на Кавказе, а 
не на западном фронте».

11.1.1940 г. Английское по-
сольство в Москве сообщало, что 
акция на Кавказе может «поста-
вить Россию на колени в кратчай-
шие сроки».

В Анкаре английские, француз-
ские и турецкие военные обсужда-
ли вопрос использования турецких 
аэродромов для бомбежки Кавка-
за. Баку рассчитывали разрушить 
за 15 дней, Грозный — за 12, Ба-
туми — за 2 дня. Даже в день на-
падения немцев на Францию ее во-
енные сообщали Черчиллю о го-
товности бомбить Баку.

30.03 и 5.04.1940 г. Англича-
не произвели разведывательные 
полеты над территорией СССР.

14.06.1940 г. Оккупация нем-
цами г.Парижа. захват документов 
Французского Генерального штаба. 
Советская разведка узнает из не-
мецких источников подтвержде-
ние: готовится бомбежка Кавказа.

Итак, И.В. Сталин получил ин-
формацию от своей разведки о ре-
альной угрозе своему единствен-
ному нефтяному месторождению. 

Какие действия должен был пред-
принять любой руководитель го-
сударства на его месте?

оТкРыТИе
зАкАВкАзского ФРоНТА

Весна 1940 г. Главное управ-
ление ВВС РККА подготовило Пере-
чень военно-промышленных объек-
тов Турции, Ирана, Афганистана, 
Ирака, Сирии, Палестины.

лето 1940 г. закавказский во-
енный округ усилен 10 дивизиями 
(5 стрелковых, танковая, кавалерий-
ская и 3 авиационных). Число само-
летов возросло с нескольких де-
сятков до 500. Сформированы и 
развер нуты общевойсковые армии: 
45-я и 46-я на границе с Турцией, 
44-я и 47-я на границе с Ираном.

14.11.1940 г. Советско-гер-
манские переговоры в Берлине за-
вершились соглашением о совмест-
ном проведении операций против 
Великобритании. Немецкие войска 
должны были перебрасываться че-
рез СССР к Турции, Ирану и Ираку.

Апрель 1941 г. Британские 
«коммандос» захватили порт Басра 
в Ираке. В рекордные сроки там воз-
ник завод для сборки автомобилей, 
прибывавших из США с готовыми 
комплектами.

19.5.1941 г. Тимошенко с Жу-
ковым предложили Сталину идею 
превентивного удара по Германии.

24.5.1941 г. Сталин дал коман-
ду пяти западным военным округам: 
«Не рыпаться!»

Начало июня 1941 г. В Сре-
дне-Азиатском ВО с участием 
представителей Генштаба РККА 
проведены командно-штабные 
учения.

«когдА НеМеЦкИе 
сАМолеТы Уже БоМБИлИ 
соВеТскИе гоРодА»

Ветеран войны, чистополец 
Файзрахман Галимов (умер в 2004 
г.) в своей книге «Дороги солдат-
ские» (Казань, 1998) пишет: «На-
ша 83-я горно-стрелковая дивизия 
с 22 июня по октябрь 1941 г. уча-
ствовала в военных действиях на 
иранской территории, а я работал 
в Иране разведчиком с 15 мая по 
сентябрь 1941 г. С начала 1940 г. 
в разведшколе мы изучали пер-
сидский язык, географию этой 
страны, быт населения. Со мной 
работал майор Мухаммед Али. На 
наши вопросы — для чего все это 
нужно, инструкторы отвечали: что-
бы ловить и допрашивать пере-
бежчиков…»

Может, ветеран что-то напутал? 
Могла ли 83-я горнострелковая ди-
визия, в которой он служил, уже 22 
июня находиться в Иране, если офи-
циальный приказ начинать насту-
пление получен лишь 25 августа?

Как ни странно, Ф. Галимов прав. 
Свидетельство тому — судьба ко-
мандующего 83-й горнострелковой 
дивизии генерал-майора Сергея Ар-
темьевича Байдалинова. Он руково-
дил дивизией с мая 1939 г. и был 
арестован на территории Северного 
Ирана 12 июля 1941 г., приговорен 
к высшей мере наказания за нару-
шение Приказа НКО № 00412. Рас-
стрелян незамедлительно. Реабили-
тирован 30.10.1958 г. Это зафикси-
ровано в книге доктора историче-
ских наук А.А. Печенкина «Высший 
командный состав Красной Армии в 
годы Второй мировой войны» (Мо-
сква, 2002).

Как мог командир дивизии ока-
заться на территории Ирана в ию-
ле 1941 г.? Если внимательно из-
учить документы Центрального Ар-
хива Министерства обороны РФ, 
каждый убедится, что задолго до 
официального начала иранского 
похода бойцы и офицеры именно 
83-й горнострелковой дивизии 
«пропадали без вести». Можно на-
звать это ошибками в записях, но 
можно считать доказательством 
правоты нашего земляка Галимо-
ва. О чем это говорит? О том, что 
введение советских войск в Иран 
начато не 25 августа 1941 г. для 
обеспечения лендлиза, а именно 
22 июня для того, чтобы показать 
Гитлеру, что мы «не поддаемся на 
провокации» и в соответствии с 
договоренностью, достигнутой в 
ноябре 1940 г. в Берлине, защи-
щаем свою нефть от угроз со сто-
роны Великобритании.

уже 22 июня 1941 г. английский 
посол в России Криппс поинтере-
совался у Молотова целесообраз-
ностью присутствия частей РККА 
на границе с Ираном.

Если верить официальным до-
кументам, мы 25 августа 1941 г., 
не обращая внимания на реальную 
угрозу вермахта нашим столицам, 
любой ценой пытались обезопа-
сить дорогу для получения 50 ан-
глийских автомобилей… в 1942 г. 
Пригодились бы они в случае па-
дения Москвы и ленинграда?

Ответ на эти вопросы у каждого 
будет свой. Но пора, наконец, на-
звать реальную причину наших по-
ражений на западной границе в ию-
не 1941 г.: Гитлер не осмелился бы 
напасть на СССР без однозначной 
поддержки со стороны Великобри-
тании. А Сталин не считал его сво-
им врагом, потому что видел реаль-
ную угрозу своим нефтеносным рай-
онам со стороны будущих союзни-
ков — Англии и Франции.

Михаил ЧеРеПАНоВ,
член-корреспондент Академии 

Военно-исторических наук.
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Подагрические шишки 
возникают при нарушении 
обмена веществ. Для снятия 
воспаления я прикладываю 
к пораженным суставам ку-
сочки моченых яблок, при-
крывая их сверху бумагой. 
Через 2-3 недели таких про-

цедур шишки размягчаются 
и боль уходит. летом моче-
ные яблоки я заменяю ка-
пустными листьями или ли-
стьями лопуха, предвари-
тельно смоченными в воде. 
Прикладываю внешней сто-
роной.

залейте 1 ст. ложку сухих измельченных молодых листьев 
грецкого ореха в эмалированной посуде 0,5 л кипяченой во-
ды, доведите до кипения и варите 15 минут на слабом огне. 
Снимите каст рюлю с плиты, настаивайте 30 минут, процеди-
те и пейте по 0,5 стакана 3-4 раза в день.

тест

В американском штате Колорадо 
мать сумела спасти своего пятилетне-
го сына, на которого напала зашедшая 
во двор дома пума: женщина в бук-
вальном смысле вытащила ребенка из 
пасти животного.

Как рассказали СМИ в администра-
ции местного шерифа, женщина ус-
лышала крики и выбежала из дома во 
двор, где увидела пуму верхом на 

мальчике. По ее словам, она схватила  
животное за лапу и засунула свою пра-
вую руку в его пасть, чтобы открыть 
ее и вызволить оттуда голову сына.

После того, как она смогла освобо-
дить мальчика, пума убежала.

Сейчас ребенок находится в госпи-
тале в Денвере: сообщается, что у не-
го повреждены голова и шея, однако 
врачи оценивают его состояние как 
удолетворительное. у матери покуса-
на рука и поцарапана нога.

Власти сообщают, что вскоре по-
сле инцидента нашли пуму недалеко 

от места происшествия и убили жи-
вотное, после чего продолжили про-
чесывать местность и обнаружили еще 
одну пуму, которую также застрелили.

В Колорадо обитают порядка 4500 
пум, иногда в поисках пищи они при-
ближаются к поселениям.

за последние 25 лет дикие кошки 
напали и убили трех человек, еще 18 
человек были ранены.

В прошлом году пума напала на 
мужчину, рыбачившего на северо-вос-
токе Колорадо, он остался жив, отде-
лавшись укусами и царапинами.

хочетСя 
взять
и облизать

Американец Джейсон О’Мара при-
думал способ, как отблагодарить 
свою кошку за любовь и ласку. Муж-
чина создал специальную резиновую 
щетку-язык: ее следует взять в рот 
и приложить к животному, имитируя 
вылизывание языком.

Как отмечает изобретатель, щетка 
позволит стать ближе к любимцам и 

отвечать на их любовь так, как они 
сами бы того хотели. «я люблю ко-
шек и знаю владельцев, которые счи-
тают, что очень мило, если котик об-

лизывает руки или лицо, да и на ка-
нале «Энимал Планет» сказали, что 
так питомец выражает свою привя-
занность, — говорит Джейсон. — Да, 
это любовь, но это также означает, 
что кот принимает ваше присутствие, 
поскольку вы знаете точное местопо-
ложение его еды. Еще это означает, 
что кот не хочет вас убить».

О’Мара планирует запустить про-
изводство щетки, для чего объявил 
сбор денег в интернете. Из требуе-
мых 36 тысяч долларов (2 миллиона 
345 тысяч рублей) Джейсону пока 
удалось собрать менее 10 тысяч. Ес-
ли американцу удастся достичь цели, 
то котовылизыватель можно будет 
приобрести уже в конце года.

советы

любая зависимость закабаляет человека, лиша-
ет его свободы, делает непривлекательным в гла-
зах многих людей. В последние годы к традици-
онным видам зависимости вроде курения, алко-
голизма и игромании добавился еще один — Ин-
тернет. с помощью нижеприведенного те-
ста вы сможете узнать, является ли для вас 
Всемирная сеть просто увлечением или вы 
уже попали в ее путы.

1. Часто ли вы проводи-
те в сети больше време-
ни, чем предполагали: 

а) редко;
б) иногда;
в) часто. 

2. как часто вы отклады-
ваете неотложные дела 
для того, чтобы попуте-
шествовать по сети: 

а) редко;
б) иногда;
в) постоянно. 

3. как часто вы предпо-
читаете общение в Ин-
тернете общению со сво-
им партнером: 

а) редко;
б) иногда;
в) часто. 

4. Вы заводите новые 
знакомства в Интернете: 

а) редко или никогда;
б) иногда;
в) часто. 

5. Испытываете ли вы 
раздражение, если вам 
не удалось побродить по 
сети или если связь с Ин-
тернетом прервалась: 

а) нет;
б) возможно;
в) конечно. 

Если вы чаще выбирали 
вариант «а», значит, вам 
не о чем беспокоиться. Ин-
тернет вы используете толь-
ко как подручный инстру-
мент, который не оказыва-
ет на вас никакого влияния, 
но существенно помогает 
облегчить жизнь. 

Если вы чаще выбирали 
ответ «б», это означает, 
что вы обычный пользова-
тель Интернета. Бывает, что 
вы проводите в Сети много 

времени, однако вы в состо-
янии контролировать ее ис-
пользование. 

Если среди ваших отве-
тов чаще встречается ва-
риант «в», у вас возник-
ла серьезная проблема из-
за Интернета. Вам следует 
обратить внимание на то, 
что он очень сильно воздей-
ствует на вашу жизнь.

Ю.гУРеВИЧ,
психолог.

Подушка
с гречневой 

начинкой
у меня появилась аллер-

гия на перо и пух. Пришлось 
расстаться с перьевыми и пу-
ховыми подушками. Сначала 
сшила ватные, но они быстро 
сбились. Потом купила син-
тетические, но спать на них 
невозможно: лежишь, как на 
грелке, всю ночь приходится 
их переворачивать прохлад-
ной стороной вверх. Тогда на-
брала два ведра гречневой 

шелухи, просеяла ее пару раз 
через сито. Осталось около 
одного ведра чистой шелухи, 
которой и наполнила новую 
подушку. Сплю на ней и не 
нарадуюсь. Теперь собираю 
шелуху, чтобы сшить еще и 
матрас. Если воспользуетесь 
моим советом, запомните, 
мочить шелуху нельзя.

Поверьте на слово: вы 
забудете, что такое хрони-
ческая усталость, если 
возьмете за правило каж-
дое утро выпивать настой 
овса. Тем более, что приго-
товить его совсем даже не 
сложно. Всего-то и нужно: 
взять неочищенный овес, 
перебрать, промыть, дать 
немного подсохнуть и раз-

молоть в кофемолке. Вече-
ром насыпать в термос 1 ст. 
ложку порошка и залить 
стаканом кипятка, а утром 
следующего дня процедить 
настой, развести в нем 1 ст. 
ложку меда и выпить.

Найти алмаз 
С помоЩью 
раСтеНий

Исследователи обнару-
жили в западной Африке 
растение, произрастающее 
на особых кимберлитовых 
трубках, которые содержат 
90% алмазов земной коры. 

Таким образом, добыча 
драгоценного камня в ре-
гионе может упроститься, 
что благоприятно скажется 
на экономике африканско-
го региона.

Как сообщают «Дни.ру», 
кимберлитовые трубки — 
это вертикальные геологи-
ческие тела, которые обра-
зовались в результате про-
рыва газов сквозь земную 
кору. Именно в них содер-

жатся до 90% алмазов зем-
ли. Американский ученый 
Стивен Хэггерти, занимав-
шийся геологоразведкой в 
либерии более 30 лет, обна-
ружил взаимосвязь между 
кимберлитовыми трубками 
и растением под названием 
пандан канделябровый.

Геолог предполагает, что 
оно приспособилось к ким-
берлитовым почвам, бога-
тым естественными удобре-

ниями — магнием, фосфо-
ром и калием.

В 2013 году ученый об-
наружил кимберлитовую 
трубку длиной 500 и шири-
ной 50 метров, которая уже 
дала четыре алмаза. По мне-
нию Хэггерти, если добыча 
алмазов из кимберлитовых 
трубок станет реальностью, 
то африканский регион ждут 
огромные валютные посту-
пления.

еСть ли у ваС иНтерНет-завиСимоСть?

брАтья НАши меНьшие

мать вытаЩила СыНа 
из паСти пумы

При остеохондрозе
помогут
лимоны
и петрушка

Натрите на терке по 250 
г свежих кореньев петруш-
ки и лимонов (вместе с ко-
журой, но без косточек). До-
бавьте в смесь 100 г измель-
ченной зелени петрушки и 
залейте 300 г меда. Все тща-

тельно перемешайте и при-
нимайте по 1 ст. ложке 3 
раза в день за 1 час до еды. 
Курс лечения — 1 месяц без 
перерывов. Храните лекарст-
во в холодильнике на ниж-
ней полке.

Смешайте 250 г медицин-
ской желчи (продается в ап-
теке), 150 мл камфорного 
спирта и 3 измельченных 
стручка острого перца. На-

стаивайте в темном месте 
неделю и делайте компрес-
сы. Держите их 2-6 часов — 
пока можете терпеть. Про-
цедуру делайте ежедневно в 
течение 10 дней.

Тщательно вымойте 2 
апельсина и 1 лимон и про-
пустите через мясорубку. 
Добавьте 500 г толченой 

клюквы и натертую на мел-
кой терке головку чеснока, 
по вкусу мед. Принимайте по 
1 ст. ложке утром и вече-
ром, и давление будет в нор-
ме. лечитесь, пока не закон-
чится средство, потом сде-
лайте перерыв на 10 дней и 
снова можно повторить курс 
лечения.

Беспокоят
суставы?

Сладкое
средство

от давления

Яблоки — на шишку

Отвар листьев
грецкого ореха
от атеро склероза

Усталость 
снимет овес
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кАлеНдАрь сАдоводА-огородНикА

грядка
диабетика

Повышенный уровень сахара в крови, долго незажива-
ющие язвы, серьезные проблемы в работе сердечно-со-

судистой и мочеполовой системах — это диабет. звучит как 
приговор качеству жизни человека. смягчить грозный вер-

дикт поможет … дача!

сПИскИ И ПоПРАВкИ
у каждого диабетика есть назна-

ченные ему лекарства, которые необ-
ходимо принимать в строго опреде-
ленное время, перечень физических 
упражнений, которые надо выпол-
нять. И еще длинный список запре-
щенных и разрешенных продуктов 
питания. А также глюкометр в карма-
не и стройные ряды аптечных коро-
бочек с лекарственными травами в 
кухонном шкафу.

Не отменяя всего, что назначено 
врачом, мы предлагаем обустроить на 
даче грядку диабетика. Это поможет 
бороться с заболеванием, сократит 
расходы на некоторые аптечные тра-
вы и, конечно, заметно улучшит са-
мочувствие.

Среди «диабетических» растений 
известно немало лесных, плодовых, 
огородных, полевых и комнатных, 
снижающих уровень сахара в крови. 
Остановимся на тех, которые необы-
чайно полезны, но которые почему-
то не так часто сеют-сажают в ого-
роде. В реестр предполагаемых ово-
щей и трав мы соберем все, что, во-
первых, дополнит диету и, во-вторых, 
станет основой для лечебных и про-
филактических настоев и отваров.

ФоРМА И МесТо
Пожалуй, для «сборной команды 

антидиабетиков» вместо обычной 
грядки стоит завести особую — мик-
сбордер со шпалерой. Неплохо устро-
ить такую многорядную посадку у сет-
чатого забора или глухой стены.

Важно, чтобы все растения по-
лучали максимальное освещение и 
не страдали от сильных холодных 
ветров. Почва для миксбордера 
должна быть рыхлой, хорошо про-
ницаемой для влаги и воздуха, пло-
дородной, свободной от многолет-
них сорняков.

Под перекопку земли на 1 м2 вно-
сят ведро перегноя, 40 г суперфосфа-

та и 20 г сернокислого калия. На тя-
желых почвах необходим крупнозер-
нистый песок (полведра на ту же пло-
щадь), на кислых — древесная зола 
(полулитровая банка).

РАсТеНИЯ И РеЦеПТы
Настои и отвары применяют по ме-

сяцу, чередуя их. Только предвари-
тельно все же стоит проконсультиро-
ваться с врачом. Именно в этом 
смысл грядки — все полезное всег-
да под рукой и можно срывать то од-
ну травку, то другую, а также заго-
тавливать сырье на зиму.

девясил. Высокорослый (до 2 м) 
травянистый многолетник. Выращива-
ют 2 вида — девясил высокий и де-
вясил великолепный. После окончания 
цветения растение теряет декоратив-
ность, поэтому желтеющую надзем-
ную часть срезают. Девясил любит 
мульчирование щепой или стружкой.

Настой: 2 ст. ложки корня на ночь 
заливают 0,5 л кипятка в термосе. При-
нимают по 1/3 стакана 3 раза в день.

лук-порей. Овощ поспевает 
долго, поэтому его выращивают рас-
садным способом, высевая семена 
на окошке в марте-начале апреля. В 
июле лук-порей окучивают, чтобы 
отбелить ножку.

Настойка: 100 г белой части 
растения измельчают, заливают су-
хим красным вином (2 л), настаивают  
10 дней, процеживают. Принимают 
по 15 мл 3 раза в день после еды.

овсяный корень, или козло-
бородник пореелистный. Это 
двулетник, но его выращивают один 
сезон. Корнеплоды можно выкапывать 
как осенью, так и весной. Для полу-
чения отбеленных листьев растения 
окучивают.

отвар: 1 ст. ложку сухих измель-
ченных корней в эмалированной по-

суде заливают стаканом воды, кипя-
тят 10 минут на слабом огне, осту-
жают, процеживают и пьют по 2 ст. 
ложки 3 раза в день до улучшения 
самочувствия.

Полынь Божье дерево, или 
абротан. Чтобы растения были бо-
лее декоративны, у них прищипывают 
молодые побеги. К тому же полынь 
— природный инсектицид, отпугива-
ющий самых разных вредителей.

Порошок: сухую траву перема-
лывают в кофемолке до порошка, про-
сеивают. Формируют шарик из мяки-
ша черного хлеба и закладывают в не-
го порошок на кончике ножа. Съеда-
ют по шарику 3–4 раза в день не бо-
лее 2 недель.

скорцонера, или черный 
корень. При выращивании надо учи-
тывать, что на второй год растение за-
цветает и дает семена, а такой само-
сев может засорить участок.

Настой: 2 ст. ложки измельчен-
ного корня заливают 200 мл воды, ки-
пятят 15 минут на небольшом огне, 
настаивают 45 минут, процеживают и 
пьют по 0,5 стакана 3 раза в день, за-
кусывая 50 г свежего натертого корня .

Топинамбур, или земляная 
груша. Нередко дачники сажают кор-
мовые сорта, но лучше выбрать ран-
ние овощные — Вадим, Диетический, 
Находка. Их более гладкие клубни 
компактно располагаются в почве.

отвар: на 1 л воды берут 2 сырых  
клубня или 2 ст. ложки измельченных 

сухих. Сырые варят 15 минут, сухие 
— 45. Процеживают и пьют теплый 
отвар по 0,5 стакана 3 раза в день.

Тысячелистник обыкновен-
ный. Сортов много, и они разноцвет-
ные с крупными, красивыми цветка-
ми. Годятся любые — для лечения и 
красоты.

Настой: 1 ст. ложку измельчен-
ных листьев заливают стаканом воды 
и доводят до кипения, настаивают 30–
40 минут, процеживают и принимают 
по 80–90 мл 3 раза в день после еды.

Фасоль. Выбирают любые виды 
фасоли — вьющуюся, которую выра-
щивают на опорах, и кустовую для 
грядки. Шпалеру для фасоли вьющей-
ся устанавливают заранее с северной 
стороны миксбордера.

отвар: 50 г свежих стручков-бо-
бов 3 часа варят на паровой бане в 2 
л воды. Пьют по 0,5 стакана 4 раза в 
день до еды в течение 3 месяцев.

Цикорный салат витлуф. Его 
не часто увидишь на грядках дачни-
ков, хотя он вкусен и имеет ценные 
диетические качества. Кроме того, из 
корнеплодов зимой в темноте выго-
няют полезные отбеленные кочанчи-
ки. любит подкормку сернокислым ка-
лием (1 ст. ложка на 10 л воды).

отвар: 1 чайную ложку измель-
ченного корня заливают 200 мл кипя-
щей воды, ставят на слабый огонь, 
прогревают 10 минут с момента заки-
пания, процеживают, остужают и пьют 
по 50 мл 3 раза в день.

Проведем 
прополку
с толком

 
сорняки наступают, и в этом 
сезоне, кажется, они активны 
как никогда. Прополка — де-
ло изнуряющее и не всегда 
дающее желаемый результат. 
Ненужные травы быстро от-
растают, причем часто там, 
где они особенно неуместны 
и портят дизайн. как не про-
играть в неравной борьбе?

НеодИНАкоВыЙ ПодХод
Сорняки — понятие условное. Ино-

гда это просто полезные, но ведущие 
себя агрессивно растения. Таков хрен, 
целебный вкусный и нужный в хозяй-
стве не только собственно для еды, 
но и для консервирования, однако тре-

бующий контроля. Если его не поса-
дить особым образом — в специаль-
ный рукав либо в глубоко вкопанный 
ящик, скоро он заполонит участок.

Для кого-то нет ничего докучли-
вей сныти, а любимый народом пра-
вославный святой Сергий Радонеж-
ский питался ею несколько лет. В 
салате эта трава целебна и сытна, а 
значит, все растения выпалывать не 
обязательно, можно просто оставить 
сныть за особым заборчиком на не-
большой делянке и следить, чтобы 
она оттуда не выбиралась.

Сорняком может стать и обычный 
укроп, не убранный вовремя. На хоро-
шей почве он дает такой самосев, от 
которого придется избавляться.

Так что первое, что надо сделать, 
определить, какие растения и каким 
способом ограничивать, а какие уда-
лять кардинально, ведь овощам и 
цветам нужны участки, чистые от 
безнадзорной растительности.

Неодинаков подход к однолетним 
и многолетним зеленым нелегалам. 
Первые распространяются только се-
менами — их надо вовремя выбрать 
из почвы, чтобы не дать зацвести и 
осемениться. Вторые живучи благо-
даря еще и уходящим вглубь корне-
вищам, которые удаляют с помощью 
специальных современных инстру-
ментов. О них стоит заранее и в под-
робностях узнать, чтобы купить те, 
что подходят именно вам.

оБщИе ПРАВИлА
Впрочем, существуют универсаль-

ные средства и принципы контратаки, 
действующие на всякую нежеланную 
зелень. Вот главные.

— Не игнорировать молодые сор-
няки. Их убрать легче. Многолетник, 
которому меньше года от роду, еще 
не сильно вцепился в почву, и его вы-
дернуть — раз плюнуть.

— Не давать «дурнотравью» вы-
зревать. Семена — основной способ 
распространения любого сорняка.

— Косить сорняки не только на 
участке, но и вокруг него. Это избав-
ляет от массы залетных мигрантов, 
а заодно и улучшает ландшафтный 
дизайн.

— Сделать почву на участке удоб-
ной для прополки, например, улуч-
шить тяжелые глины внесением 
больших доз органики и песка.

— Не использовать свежий навоз 
и компост. В их толще законсерви-
рованы семена сорняков. Навозный 
перегной очищается от всхожих се-
мян только после 4–5 лет хранения 
под плотно закрытой пленкой.

галина кАЧУк.
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По гоРИзоНТАлИ: Мопед. Плед. Алоэ. Анапест. лакей. 

Сон. Офис. Ветла. Горб. Рожь. Окоп. Мост. Спор. лом. Тире. 
Небоскреб. Пеле. лангуст. Атаман. Паром. Репа. Стадо. Сократ.

По ВеРТИкАлИ: Пальто. Налет. Копье. зеркало. Бонус. Пер-
ро. Айва. Ступа. Сад. Пиастр. Ретро. Поло. Дренаж. Брамс. Ба-
тог. Парк. Фото. лицемер. Потир. Сбор. лапа. Сбыт. Меценат.

Новости спорта. Российс-
кий боксер на ринге ударил 
со перника, и вся команда 
была дисквалифицирована 
за агрессивное поведение.

* * *
После приезда русских 

футбольных фанатов вся 
ячейка ИГИл сбежала из 
Марселя.

* * *
Дай человеку рыбу, и он 

будет сыт один день, научи 

его ловить рыбу, и он будет 
каждый выходной возвра-
щаться пьяным с тремя ка-
расями.

* * *
Повесть об одиноком муж-

чине, который женился, пото-
му что не хотел готовить 
утром завтрак, и развелся по-
тому, что не хотел готовить 
утром ДВА завтрака...
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НАШесТВИе — один из 
крупнейших в СНГ фестивалей 
мультиформатной отечественной 
музыки под открытым небом. Фе-
стиваль проводится ежегодно с 
1999 года, набирая популярность, 
он в разные годы собирал до двух-
сот тысяч зрителей.

В этом году НАШе-
сТВИе пройдет в по-
селке Большое зави-
дово Тверской области 
8-10 июля. На двух 
сценах выступят более 
80-ти музыкальных 
коллективов, среди ко-
торых «ДДТ», «БИ-2», 
«ленинград», «Сплин», 
«Чайф», «Браво», 
«Ночные снайперы», 
«Мельница» и многие 
другие. Официальное 
открытие НАШесТ-
ВИЯ-2016 состоится 
8-го июля в 18-00.

Уважаемые читатели, у вас еще есть шансы успеть 
на главное приключение года и своими глазами 
увидеть легенды отечественной рок-музыки!


